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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная  образовательная  программа основного  общего  образования государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Специальное учебно – 

воспитательное учреждение закрытого типа» на 2020 -2021 учебный год (5-9  классы)  (далее ООП 

ООО) определяет содержание и организацию образовательного процесса в классах, которые 

обучаются  по Федеральным государственным образовательным  стандартам  и  направлена  на  

формирование  общей культуры  обучающихся,  на  их  духовно-нравственное  и  интеллектуальное  

развитие, социальное и личностное становление. Основные компоненты программы создают условия 

для  самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную 

успешность,  развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

ООП ООО соответствует принципам  государственной  политики и  правового  регулирования  

отношений  в  сфере образования,  изложенным  в Федеральном законе  от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об  

образовании в  Российской Федерации». Это:  

 признание приоритетности образования;  

 обеспечение прав каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования;  

  гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод  личности, свободного  развития  личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности.   патриотизма,   ответственности,   правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  

 единство образовательного  пространства  на  территории  Российской  Федерации, защита 

и развитие  этнокультурных особенностей и традиций народов России в условиях 

многонационального государства;  

 создание  благоприятных  условий  для  интеграции  системы  образования Российской 

Федерации  с  системами  образования  других  государств  на  равноправной  и 

взаимовыгодной основе;  

 светский  характер  образования  в  государственных,  муниципальных  организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

 свобода выбора получения образования согласно склонностям  и  потребностям человека,  

создание  условий  для  самореализации  каждого  человека,  свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования,  форм  

обучения,  организации,  осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, представленных системой образования,  а  также  

предоставление  педагогическим  работникам  свободы  в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания;  

 обеспечение  прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей)несовершеннолетних  обучающихся  на  участие  в  управлении    

образовательной организацией;  

 сочетание  государственного  и  договорного  регулирования  отношений  в  сфере 

образования.  
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ООП ООО выполняет следующие функции:  

 структурирует  содержание  образования в единстве  всех его составляющих компонентов – 

содержательных, методологических, культурологических, организационных;  

 определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к 

объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

 формулирует подходы   к   содержанию   и   формам   реализации   контрольно -

диагностической  функции,  базирующейся  на  современных  мониторинговых 

технологиях оценки качества образования;  

  учитывает ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень профессионально-

педагогической подготовки  коллектива, состояние образовательной   среды школы,   

уровень   методической   обеспеченности образовательного процесса, степень 

информатизации образовательного процесса.  

ООП ООО разработана в соответствии с требованиями ФГОС общего образования (далее –

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

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на всех уровнях 

общего образования. 

ООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.   

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

основной  образовательной  программы,  конкретизированные  в  соответствии с требованиями  

Стандарта  и  учитывающие  региональные,  национальные  и  этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет содержание общего  образования  и  включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов.   

Организационный раздел устанавливает  общие  рамки  организации  образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.    

Структура содержания ООП ООО складывается из трех основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку  

  планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО;  

 систему   оценки   достижения   планируемых   результатов освоения   ООП ООО.  

Содержательный раздел включает:  

 программу развития универсальных  учебных  действий на уровне основного  общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  
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  программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программу формирования ИКТ-компетентности обучающихся;  

 программу  учебно-исследовательской  деятельности  на  уровне  основного  общего 

образования;  

 программу  воспитания  и  социализации  обучающихся  на уровне основного  общего 

образования,  включающую такие  направления,  как  духовно-нравственное  развитие  и 

воспитание  обучающихся,  их  социализация  и  профессиональная  ориентация, 

формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  экологической 

культуры.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план основного общего образования школы как одного из механизмов реализации 

ООП ООО;  

  программу внеурочной деятельности;  

 план внеурочной деятельности;  

  систему  условий  реализации  ООП ООО в  соответствии  с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования.  

На  основании  статьи  28  главы  3  и  статьи  44  главы  4 Федерального закона  от  29.12.2012  

№ 273-ФЗ  «Об образовании в  Российской  Федерации»  «Ростовская областная спецшкола» 

обеспечивает  ознакомление  обучающихся  и  их родителей  (законных  представителей)  как 

участников образовательного процесса:  

 с   уставом   и   другими   документами,   регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школы;  

 с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования и  реализации  ООП ООО,   

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом «Ростовской 

областной спецшколы». 

Срок действия программы – 2020 – 2024 г.г. 
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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Назначение Программы  

  ООП ООО нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности  на уровне основного общего образования 

и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Цели ООП 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;  

 создание благоприятных условий для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного 

использования ресурсов школы и общества в социально- экономических реалиях. 

Задачи ООП ООО:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС ООО;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,  

  достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников;  

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами;  

  выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей 

через систему объединений дополнительного образования детей, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей системы социального партнёрства школы;  

 организация интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований,  

творческой, проектной и учебно-исследовательской  деятельности;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  
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Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области образования:  

 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 самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

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.  

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования. 

 Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

«Ростовская областная спецшкола» оставляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 30% от общего объема основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в:  

1 целевом разделе как система целевых ориентиров, определяющих деятельность школы как 

общеобразовательной организации, предоставляющей обучающимся возможности получения 

образования при реализации основной образовательной программы основного общего образования, с 

учетом образовательных потребностей и запросов всех участников образовательных отношений; 

формулируется в системе запланированных результатов освоения ООП ООО «Ростовская областная 

спецшкола», конкретизируется в параметрах и критериях оценивания запланированных результатов 

освоения ООП ООО  «Ростовская областная спецшкола»;  

2.  содержательном разделе ООП ООО «Ростовская областная спецшкола» в части 

содержания программ учебных предметов, а также в области применяемых педагогических 

технологий, обеспечивающих достижение запланированных результатов реализации программы 

формирования УУД;  

3 организационном разделе ООП ООО «Ростовская областная спецшкола» через учебный 

план, план организации внеурочной деятельности, календарный учебный график как систему условий 

реализации индивидуальных образовательных запросов обучающихся; а также через созданную 

систему условий – кадровых, информационных, психолого-педагогических, финансовых для 

достижения запланированных результатов обучения по ООП ООО «Ростовская областная 

спецшкола» 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-
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нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся.  

Комплексное решение задач, предусмотренное данной программой основного общего 

образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного подхода, 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. 

Этапы реализации ООП ООО:  

Для реализации ООП основного общего образования определяется нормативный срок – 5 лет 

(11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития:  

Первый этап подросткового развития  Второй этап подросткового развития  

11—14 лет, 5—7 классы  14—17 лет, 8—9 классы  

при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него представления о 

том, что он уже не ребенок, т.е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией 

подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых.  

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.  
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На этом этапе у подростка формируется 

обостренная, в связи с возникновением чувства 

взрослости, восприимчивость к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях. В этом возрасте у подростка 

интенсивно формируются нравственные 

понятия и убеждения, вырабатываются 

принципы, происходит моральное развитие 

личности.  

  Примечание: одной из особенностей спецшколы закрытого типа является то, что у большинства 

воспитанников образовательный  ценз значительно отстает от возрастного. В 5 классе могут 

обучаться 15 – летние воспитанники, а в 9 классе  17 – летние. В образовательном процессе 

учитываются их возрастные особенности, а также уровень сформированности учебной мотивации и 

навыков умственной работы. 

 

Преемственность ООП НОО и ООП ООО  

 ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность с ООП 

начального общего образования, с другой стороны, предлагает качественную реализацию программы, 

опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, который включает в себя возрастной 

период с 11 до 17 лет.  

 В связи с этим, ООП ООО «Ростовской областной спецшколы» опирается на базовые 

достижения младшего школьного возраста, а именно:  

 наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и способов 

действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, решать как 

учебные, так и внеучебные задачи; 

  способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых 

учителем заданий и к пробе их применения;  

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

 освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий и 

результатов выполнения задания; 

  наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в 

совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная 

дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа);  

  желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания и 

осваивать недостающие умения.   

ООП ООО «Ростовской областной спецшколы» разработана в соответствии с возрастными 

возможностями подросткового возраста, которые включают в себя:  
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 возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, тенденция к 

самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной работы, 

потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в 

своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и 

взрослыми;  

 появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение условий 

для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых подростком 

людей, для общества; 

  становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного 

предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в 

решении практических, социально значимых задач;  

  появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою активность, 

деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

  субъективное переживание, чувство взрослости, а именно: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со 

стороны взрослых;  

 общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения;  

 проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространственные и 

временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появление 

стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; 

появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои 

негативные варианты;  

 пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром социальных 

отношений;  

  появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и 

ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного 

действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к 

своему действию. Становление поведения подростка поведением для себя, осознание себя 

как некое целое.  

   

Программа адресована:  

Учащимся и родителям  

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для углубления понимания 

смыслов образования и в качестве ориентира в практической образовательной деятельности.  

Администрации  

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО;  
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 для регулирования отношений субъектов образовательной деятельности,  для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и 

результатов образовательной деятельности.  

Содержание основной образовательной программы основного общего образования формируется с 

учётом:  

 государственного заказа:  

 создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами;  

 развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-

грамотной, устойчиво развитой личности.  

  социального заказа:  

  организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей;  

  воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование навыков 

здорового образа жизни.  

 заказа родителей:  

  возможность получения качественного образования;  

  создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

   сохранение здоровья.  

Программа спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся.  

Учащиеся основной школы по возрастным психолого-педагогическим особенностям способны 

осуществлять самостоятельный познавательный поиск, ставить перед собой учебные цели, осваивать 

и самостоятельно осуществлять контрольные и оценочные действия, проявлять инициативу в 

организации учебного сотрудничества, проектировать собственную учебную деятельность, строить 

жизненные планы.  

ООП ООО «Ростовской областной спецшколы» - это программа действий всех участников 

образовательного процесса по достижению запланированных данной программой результатов, 

которая предусматривает:  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

   развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, через систему кружков и спортивных  секций; 
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 овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий;  

  формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы 

основного общего образования и условий ее реализации;  

 организацию сетевого взаимодействия между участниками образовательного процесса 

общеобразовательного учреждения, направленного на повышение эффективности 

образовательного процесса;  

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

  формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

   формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

 обновление содержания основной образовательной программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

 эффективное управление образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

Общая характеристика    

Основной целью реализации основной образовательной программы основного общего образования - 

обеспечение выполнения требований ФГОС ООО.  

Образовательная программа основного общего образования «Ростовской областной 

спецшколы» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

«Ростовская областная спецшкола» обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания 

качественных образовательных услуг: педагогическими, материально-техническими, 

управленческими.  

В соответствие с выявленным социальным запросом образовательный процесс в школе 

рассматривается как совокупность учебного процесса, внеурочной деятельности, социальных практик 

и исследовательской деятельности учащихся, дополнительного образования.  Доминирующим видом 

познавательной деятельности рассматривается поисковая, исследовательская, основным результатом 

которой является освоение учащимися способов деятельности. Сама технология формирования ООП 

ООО «Ростовской областной спецшколы» заключается в создании механизма реализации 

педагогического потенциала образовательной системы школы, механизма интеграции всех ее 

составляющих и характеризуется следующими чертами:  
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 образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного процесса, 

дополнительного образования, социально-творческой и самообразовательной деятельности 

учащихся;  

 в рамках образовательного процесса реализуются предметные и метапредметные учебные 

программы, программы внеурочной деятельности;  

 элементами учебного процесса являются учебные занятия, которые могут отличаться своей 

продолжительностью, характером деятельности, организацией рабочих мест;  

 основным объектом педагогической оценки является достигнутый учеником образовательный 

результат;  

  доминирующим видом познавательной деятельности является поисковая, основным 

результатом которой является освоение учащимися способов деятельности.  

Технология формирования основной образовательной программы основного общего 

образования, призванная обеспечить достижение запланированных результатов образования (ФГОС), 

определяет тип отношений между учителем и учащимся (педагогика сотрудничества), реализует 

дифференцированный подход обучения.  

Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе  на уровне основного 

общего образования 

Образовательные технологии обеспечивают достижение требований стандартов, обладают 

значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим потенциалом, что 

отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и государства:  

   технология уровневой дифференциации обучения,  

   технология создания учебных ситуаций,  

   технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности,  

 информационных и коммуникационных технологий обучения,  

 проблемно-диалогическая технология;  

 технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного 

чтения);  

 технология развития критического мышления;  

 технология оценивания учебных успехов;  

 проектная технология.  

Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ учителей основана на 

совокупности нескольких технологий. Эффективное использование данных технологий позволяет 

педагогам в полном объеме реализовать деятельностный подход в работе с учащимися. «Ростовская 

областная спецшкола» располагает кадровыми ресурсами, для которых характерно  высокая 

теоретическая подготовка педагогов, существование у школьного сообщества положительного опыта 

осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, наличие 

эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в совершенствовании 

образовательной деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат в 

педагогическом коллективе.  
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО  

1.2.1. Общие положения  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

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

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые  выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников.  

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

основой для последующего обучения.  

      В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего 

развития ребенка.  

1.2.2. Структура планируемых результатов  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

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

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету. Планируемые результаты, 
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отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентированы на достижение такого уровня освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом, который ожидается от выпускника. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. В этот блок включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающимися.  

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

на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока 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 

блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со 

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

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не персонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. Задания, 

ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

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

научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и 

выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 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 (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

1.2.3. Основные ожидаемые результаты  

Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в ходе освоения 

обучающимися разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а также в разных формах 

(урочных и внеурочных). Планируемые результаты для 5-6 классов и 7-9 классов имеют различия, 

основное из которых — активное участие взрослого координатора в младшем подростковом возрасте 

(5- 6 классы) и требование большей самостоятельности и осознанности в старшем подростковом 
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возрасте (7 — 9 классы). Условием достижения этих результатов образования является построение 

основной образовательной программы с учетом возрастных особенностей обучающихся на основе 

разнообразия видов деятельности ребенка.  

В результате освоения ООП ООО на первом этапе (5-6 классы) планируется получить 

следующий образовательный эффект:  

 

 

Планируемый 

результат  

Эффект  Проверка и оценка  

Предметные 

результаты  

наличие у учащихся инициативного, 

самостоятельного действия с учебным 

материалом, выражающееся:  

— в умении действовать освоенными в 

начальной школе культурными 

предметными способами и средствами 

действия в различных учебных и 

практических ситуациях;  

— в обобщении знаний, полученных на 

первом уровне обучения, из позиции 

«учителя» через разновозрастное 

сотрудничество с младшими 

школьниками.  

проверяются и оцениваются 

самостоятельно двумя способами:  

через использование разработанных 

контрольно-измерительных материалов 

через экспертную оценку взрослого в 

ходе встроенного наблюдения в урочных 

и внеурочных формах разных видов 

деятельности обучающихся; 

пятибалльная система подкрепляется 

критериями; оценочные листы; шкалы 

оценивания, критерии, которые 

разрешается учителю вводить на 

определенном уроке в зависимости от 

содержания урока  

Метапредметные 

результаты  

сформированность предпосылок для 

индивидуализации учебной 

деятельности (умение работать с 

текстом, письменно выражать свое 

мнение, умение работать в позиции 

«взрослого»), обеспеченная:  

— наличием контрольно-оценочной 

самостоятельности как основы учебной 

компетентности(индивидуализация 

контрольно-оценочных действий);  

— действованием в «позиции 

взрослого» через умение 

организовывать работу в  

разновозрастной группе с младшими 

школьниками;  

— использованием действия 

моделирования для опробования 

культурных предметных средств и 

способов действий в новых, 

нестандартных ситуациях;  

— освоением способов учебного 

Данные образовательные результаты 

проверяются и оцениваются 

самостоятельно двумя  способами:  

контрольно-оценочная 

самостоятельность, работа с моделями 

(графико-знаковыми формами), работа с 

чужими и собственными текстами 

(письменная дискуссия) через 

использование разработанных 

специальных предметных контрольно-

измерительных материалов; умение 

работать в группе, в позиции 

«взрослого», способы учебного 

проектирования могут быть проверены с 

помощью экспертных оценок взрослого в 

ходе встроенного наблюдения в разные 

виды и формы деятельности 

обучающихся.  
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проектирования через решения 

проектных задач как прообразов 

будущей проектной деятельности 

старших подростков;  

— освоением письменной дискуссии с 

одноклассниками как формы 

индивидуального участия младшего 

подростка в совместном поиске новых 

способов решения учебных задач и как 

средство работы с собственной точкой 

зрения;  

— освоением способов работы с 

культурными текстами, излагающими 

разные позиции по вопросам в той или 

иной области знания.  

Личностные 

результаты:  

   

удержание и повышение учебной 

мотивации младших подростков за счет 

организации учебного сотрудничества с 

младшими школьниками;  

— стремление и, отчасти, способность 

самостоятельно расширять границы 

собственных знаний и умений;  

— умение вступать в разновозрастное 

сотрудничество, как с младшими 

школьниками, так и со старшими 

подростками: уважительное отношение 

к младшим и умение слушать и 

слышать, вступать в коммуникацию со 

старшими подростками;  

— умение осуществлять замысел 

будущей деятельности (проекта);  

— отсутствие подросткового 

негативизма в его школьных 

проявлениях (дисциплинарных, 

учебных, мотивационных);  

— умение работать в позиции 

«взрослого» («учителя»): удержание 

точки зрения незнающего, помощь 

младшему школьнику занять новую 

точку зрения; организация для 

содержательной учебной работы 

Данные образовательные результаты 

проверяются и оцениваются 

самостоятельно с помощью 

анкетирования разных субъектов 

образовательного процесса, наблюдений, 

показателей деятельности 

образовательного учреждения (в 

частности, правонарушений, участие 

обучающихся в различных внешкольных, 

внеурочных формах деятельности и т.п.).  

   

Образовательные результаты этой 

группы описываются либо с помощью 

содержательных характеристик, либо с 

помощью статистических данных по  

образовательному учреждению за 

определенный промежуток времени.  
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группы младших школьников;  

— понимание и учет в своей 

деятельности интеллектуальной и 

эмоциональной позиции другого 

человека;  

Общий результат: плавный, мягкий 

и нетравматичный переход 

школьников с начального на 

основной уровень образования.  

   

            В результате освоения ООП ООО на втором этапе (7- 8 классы) будут достигнуты следующие 

личностные, метапредметные и предметные результаты:  

   

Планируемый 

результат  

Эффект  Проверка и оценка  

Личностные 

результаты  

Участие обучающихся в разных видах 

деятельности и освоение их средств, что дает 

возможность школьникам приобрести 

общественно-полезный социальный опыт, в 

ходе которого обучающийся сможет:  

- овладеть основами понятийного мышления 

(освоение содержательного обобщения, анализа, 

планирования, контроля и рефлексии учебной 

деятельности);  

— сформировать ответственное отношение к 

учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений;  

— научиться самостоятельно строить отдельные 

индивидуальные образовательные маршруты с 

учетом устойчивых учебно-познавательных 

интересов (определять образовательные цели, 

намечать пути их достижения, искать способы 

возникающих образовательных задач, 

контролировать и оценивать свою деятельность, 

по необходимости обращаться за экспертной 

Данные образовательные 

результаты проверяются и 

оцениваются школой 

самостоятельно с помощью 

анкетирования разных 

субъектов образовательного 

процесса, наблюдений, 

показателей деятельности 

образовательного 

учреждения (в частности, 

правонарушений, участие 

обучающихся в различных 

внешкольных, внеурочных 

формах деятельности и т.п.).  

   

Образовательные результаты 

этой группы могут 

описываться либо с помощью 

содержательных 

характеристик, либо с 

помощью статистических 

данных по школы за 

определенный промежуток 

времени.  
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оценкой к сверстникам и взрослым);  

— сформировать осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достижение в нем 

взаимопонимания;  

— освоить социальные нормы, правила 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; сформировать основы 

социально-критического мышления; получить 

опыт участия в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций;  

— развить моральное сознание и социальные 

компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

— сформировать ценность здорового и 

безопасного образа жизни; усвоить правила 

индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и правил поведения на 

дорогах;  

Метапредметные 

результаты  

Набор основных ключевых компетентностей,  

которые должны быть сформированы в ходе 

освоение обучающимися разных форм и видов 

деятельности, реализуемых в основной 

образовательной программе. На данном этапе 

основного общего образования ключевые 

компетентности проявляются:  

— в компетентности решения проблем (задач) 

как основы системно — деятельностного 

подхода в образовании: компетентность в 

решении задач (проблемная компетентность) – 

Данная группа 

образовательных результатов 

может быть проверена и 

оценена самостоятельно как с 

помощью специальных 

контрольно-измерительных 

материалов, носящих 

интегрированный характер, 

так и в ходе оценки 

результатов других видов 

деятельности (проектной, 

исследовательской, 

творческой и т.п.).  



22 
 

способность видеть, ставить и решать задачи.  

Основные группы способностей и умений:  

– планировать решение задачи; выбирать метод 

для решения, определять необходимые ресурсы;  

— производить требуемую последовательность 

действий по инструкции; при необходимости 

уточнять формулировки задачи, получать 

недостающие дополнительные данные и новые 

способы решения;  

– выявлять и использовать аналогии, переносить 

взаимосвязи и закономерности на задачи с 

аналогичным условием; выдвигать и проверять 

гипотезы, систематически пробовать различные 

пути решения;  

– выполнять текущий контроль и оценку своей 

деятельности; сравнивать характеристики 

запланированного и полученного продукта; 

оценивать продукт своей деятельности на 

основе заданных критериев; видеть сильные и 

слабые стороны полученного результата и своей 

деятельности, воспринимать и использовать 

критику и рекомендации других, 

совершенствовать результаты решения 

конкретной задачи и свою деятельность.  

В информационной компетентности как 

способности решать задачи, возникающие в 

образовательном и жизненном контексте с 

адекватным применением массовых 

информационно-коммуникативных технологий.  

Основные группы способностей и умений:  

– исходя из задачи получения информации:  

• планировать поиск информации, 

формулировать поисковые запросы, выбирать 

способы получения информации; обращаться к 

поисковым системам интернета, к 

информированному человеку, к справочным и 

другим бумажным и цифровым источникам – 

гипермедиа-объектам: устным и письменным 

текстам, объектам со ссылками и 

иллюстрациями на экране компьютера, схемам 
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и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-

сайтам и т.д.; проводить самостоятельные 

наблюдения и эксперименты;  

• находить в сообщении информацию: 

конкретные сведения; разъяснение значения 

слова или фразы; основную тему или идею; 

указание на время и место действия, описание 

отношений между упоминаемыми лицами 

событий, их объяснение, обобщение, 

устанавливать связь между событиями;  

• оценивать правдоподобность сообщения, 

выявлять установку автора (негативное или 

позитивное отношение к событиям и т. д.) и 

использованные им приемы (неожиданность 

поворота событий и т. д.),  

• выделять из сообщения информацию, которая 

необходима для решения поставленной задачи; 

отсеивать лишние данные;  

• обнаруживать недостаточность или неясность 

данных; формулировать вопросы к учителю с 

указанием на недостаточность информации или 

свое непонимание информации;  

• сопоставлять и сравнивать информацию из 

разных частей сообщения и находимую во 

внешних источниках (в том числе информацию, 

представленную в различных формах (в тексте и 

на рисунке и т. д.); выявлять различие точек 

зрения, привлекать собственный опыт;  

– исходя из задачи создания, представления и 

передачи сообщения:  

• планировать создание сообщения, выбирать 

сочетание различных форм (текст, рисунок, 

схема, анимация, фотография, видео, звук, 

личная презентация) представления 

информации и инструментов ее создания и 

организации (редакторов) и использовать их для 

обеспечения максимальной эффективности в 

создании сообщения и передачи смысла с 

помощью него;  

• обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и 

других авторов): преобразовывать запись 
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устного сообщения (включая презентацию), 

интервью, дискуссии в письменный текст, 

формулировать выводы из изложенных фактов 

(в том числе в различных источниках), кратко 

резюмировать, комментировать, выделять 

отдельные линии, менять повествователя, 

иллюстрировать, преобразовывать в наглядную 

форму; создавать текстовое описание объектов, 

явлений и событий, наблюдаемых и 

зафиксированных на изображениях 

(наблюдений, экспериментов), фиксировать в 

графической форме схемы и планы 

наблюдаемых или описанных объектов и 

событий, понятий, связи между ними;  

• фиксировать в виде текста и гипермедиа-

сообщения свои рассуждения (решение 

математической задачи, вывод из результатов 

эксперимента, обоснование выбора 

технологического решения и т. д.);  

• участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать 

особенности других участников, их позиции и 

т.д., ставить задачи коммуникации и 

определять, какие результаты достигнуты;  

– исходя из задачи проектирования объектов и 

событий, включая собственную деятельность, 

создавать проекты и планы в различных формах 

(текст, чертеж, виртуальная модель);  

– исходя из задачи моделирования и 

прогнозирования, ставить виртуальный 

эксперимент.  

– исходя из задачи записи (фиксации) объектов 

и процессов в окружающем мире выбирать 

правильные инструменты и действия такой 

фиксации, фиксируя необходимые элементы и 

контексты с необходимым технологическим 

качеством, в том числе фиксировать ход 

эксперимента, дискуссии в классе и т. д.;  

В коммуникативной компетентности как 

способности ставить и решать определенные 

типы задач социального, организационного 

взаимодействия: определять цели 

взаимодействия, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы 
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взаимодействия партнера (партнеров), выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, оценивать 

успешность взаимодействия, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного 

поведения.  

Основные группы способностей и умений:  

способность к инициативной организации 

учебных и других форм сотрудничества, 

выражающаяся в умениях:  

• привлекать других людей (как в форме 

непосредственного взаимодействия, так и через 

их авторские произведения) к совместной 

постановке целей и их достижению;  

• понять и принять другого человека, оказать 

необходимую ему помощь в достижении его 

целей;  

• оценивать свои и чужие действия в 

соответствии с их целями, задачами, 

возможностями, нормами общественной жизни;  

способность к пониманию и созданию 

культурных текстов, выражающаяся в умениях:  

• строить адресованное письменное или устное 

развернутое высказывание, удерживающее 

предметную логику, учитывающее 

разнообразие возможных точек зрения по 

данному вопросу;  

• читать и осмысливать культурные тексты 

разного уровня сложности с разными 

стилевыми и иными особенностями, продолжая 

их собственную внутреннюю логику;  

• оценивать свои возможности в понимании и 

создании культурных текстов, искать и 

осваивать недостающие для этого средства; 

способность к взаимодействию с другими 

людьми, выражающаяся в умениях:  

• осознавать и формулировать цели совместной 

деятельности, роли, позиции и цели участников, 

учитывать различия и противоречия в них;  
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• планировать взаимодействие (со своей 

стороны и коллективно);  

• оценивать ход взаимодействия, степень 

достижения промежуточных и конечных 

результатов.  

способность к разрешению конфликтов, 

выражающаяся в умениях:  

• находить пути разрешения конфликта, в том 

числе в качестве третьей стороны способы 

поведения в ситуации неизбежного конфликта и 

столкновения интересов, достижения 

компромисса;  

В учебной компетентности как способности 

обучающихся самостоятельно и инициативно  

создавать средства для собственного 

продвижения в обучении и развитии (умение 

учиться), выстраивать свою образовательную 

траекторию, а также создавать необходимые для 

собственного развития ситуации и адекватно их 

реализовывать.  

Умение учиться, обнаруживает себя в 

готовности и возможности:  

-строить собственную индивидуальную 

образовательную программу на последующих 

этапах образования;  

-определять последовательность учебных целей, 

достижение которых обеспечит движение по 

определенной обучающимся траектории;  

-оценивать свои ресурсы и дефициты в 

достижении этих целей;  

-обладать развитой способностью к поиску 

источников восполнения этих дефицитов;  

-проводить рефлексивный анализ своей 

образовательной деятельности, использовать 

продуктивные методы рефлексии.  
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В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии.  

   

1.2.4. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

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

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

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

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к 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.    

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира.   
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5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

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

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

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

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

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

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

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

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

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

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

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

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

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

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы.    

1.2.5. Метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  
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Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

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

общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

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

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

   выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

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

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

   заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

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

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.    

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий»  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

 Регулятивные УУД  

1.      Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
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  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  

2.      Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

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

учебной и познавательной задачи;  

   выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов);  

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

задачи/достижения цели;  

  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

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

практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3.      Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

  находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  
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  устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4.      Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5.      Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

  демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6.      Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  
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  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

  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 на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.    

7.      Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

 Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

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

логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

  анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

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

8.       Смысловое чтение.  
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Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

   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.  

9.      Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Обучающийся сможет:  

 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.  

   

10.    Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

   соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  
11.    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;  
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 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

   предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 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.  

12.    Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

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

диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя;  

  делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13.     Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  
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 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;  

   овладеет культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

 

 

1.2.6. Предметные результаты  

1.2.6.1. Русский язык  

Выпускник научится:  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

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

информационной переработки прочитанного материала;  

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

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

разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  

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

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

 использовать знание алфавита при поиске информации;  

 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

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

параметрам их звукового состава;  

   членить слова на слоги и правильно их переносить;  

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

нормами;  
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 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

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

сравнение, гипербола, олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

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

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

смысловой организации и функциональных особенностей;  

 находить грамматическую основу предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

  использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова;  

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

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

познавательной деятельности;  
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  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

Русский родной язык 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;  

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

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

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

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально смысловых типов и жанров.  

 

Личностные результаты освоения русского родного языка:  

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

– формирование чувства прекрасного – умения чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– формирование любви и уважения к России, её языку, культуре; 

- формирование устойчивого познавательного интереса к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребности в чтении; 

– формирование интереса к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– формирование интереса к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

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

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

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

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

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

- достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

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

наблюдения за собственной речью.  
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Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметные результаты освоения русского родного языка:  

Регулятивные УУД:  

- самостоятельно с учителем формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Коммуникативные УУД: 
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- самостоятельно уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; 

-оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Познавательные УУД: 
- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 
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- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. 

Выпускник научится:  

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

информационной переработки прочитанного материала;  

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; – адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

– участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

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

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

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

информации, принадлежности к функциональносмысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка;  

– проводить лексический анализ слова;  

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

сравнение, гипербола, олицетворение);  

– соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

словоупотребления; 

– опознавать различные выразительные средства языка;  

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

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своейдеятельности;  

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

ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного 

общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражают: 

 Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: осознание 

роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире;  

 осознание роли русского родного языка в жизни человека; осознание языка как 

развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; 
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 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;  

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи;  

 понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох; понимание слов с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; 

 осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью;  

 распознавание, характеристика. понимание и истолкование значения фразеологических 

оборотов с национально-культурным компонентом;  

 комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; понимание и истолкование 

значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений;  

 знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 

поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

 характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная;  

 понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия национальных 

культур;  

 характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

 распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии 

русского литературного языка;  

 стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

 распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее 

представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов;  

 понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов;  

 определение значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 

 определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере 

употребления и стилистической окраске;  

 определение различий между литературным языком и диалектами;  

 осознание диалектов как части народной культуры;  

 понимание национальнокультурного своеобразия диалектизмов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; 

 общее представление об активных процессах в современном русском языке;  

 соблюдение норм русского речевого этикета;  

  понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 

 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 
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этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов 

и выражений;  

 учебных этимологических словарей;  

 словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.  

 Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета;  

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: осознание важности соблюдения норм современного 

русского литературного языка для культурного человека;  

 анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой 

и собственной речи;  

 корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного языка;  

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения;  

 стремление к речевому самосовершенствованию; формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность;  

 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие;  

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ 

полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий;  

 произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

 безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств 

на -ична, -инична; 

 произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

 произношение мягкого [н] перед ч и щ.;  

 постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных;  

 глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в 

заимствованных словах; осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов;  

 различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы;  

 употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

 употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

 понимание активных процессов в области произношения и ударения; соблюдение основных 

лексических норм современного русского литературного языка: правильность выбора слова, 

максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности; 
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 нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

 употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи;  

 опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; различение стилистических 

вариантов лексической нормы;  

 употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы;  

 различение типичных речевых ошибок; редактирование текста с целью исправления речевых 

ошибок;  

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных;  

 имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода;  

 употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; 

 склонение русских и иностранных имен и фамилий;  

 названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности;  

 словоизменение отдельных форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 

лица единственного числа настоящего и будущего времени; формообразование глаголов 

совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении;  

 употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ 

употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание;  

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского рода;  

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными;  

 построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки;  

 употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением;  

 построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений 

с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;  

 определение типичных грамматических ошибок в речи;  

 различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий;  

 различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 
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 правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

вариантов грамматической нормы;  

 правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых 

и стилистических особенностей;  

 редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок;  

 выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения;  

 этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

 употребление формы «он»; соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета;  

 соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения;  

 использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять 

речевой агрессии;  

 использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета;  

 соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

 понимание активных процессов в русском речевом этикете;  

 соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного в основном курсе); соблюдение основных пунктуационных норм 

современного русского литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

 использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; использование орфоэпических, в 

том числе мультимедийных, орфографических словарей для определения нормативного 

произношения слова; вариантов произношения; использование словарей синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста;  

 использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

 опознавания вариантов грамматической нормы; 

 в процессе редактирования текста; использование орфографических словарей и справочников 

по пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки знаков 

препинания в письменной речи.  

 Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

 владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функциональносмысловых типов речи; 

 умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста:  

 отделять главные факты от второстепенных; 

  классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее 

существенные факты; 

  устанавливать логическую связь между выявленными фактами;  
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 умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста:  

 устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и 

частями текста и определять средства их выражения;  

 определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

 проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем;  

 основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-

индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); владение умениями информационной 

переработки прослушанного или прочитанного текста;  

 приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и 

т.д.;  

 основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект);  

 использование графиков, диаграмм, схем для представления информации;  

 владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;  

 уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., 

 сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

 участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре;  

 умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную 

работу одноклассника, доклад;  

 принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

 владение умениями учебно-делового общения:  

 убеждения собеседника; побуждения собеседника к действию; 

 информирования об объекте; объяснения сущности объекта;  

 оценки; создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

 создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов 

оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации);  

 оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

  создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности;  

 оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

 чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);  

 чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 

т.п.);  

 определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций; 

 создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем;  

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание 

собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  
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 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

1.2.6.2. Литература  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

  восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом);  

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

   развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции;  

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления.  

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

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

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений):  

 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);  

  владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);  

   характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  

  находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности 

языка и стиля писателя (7–9 кл.);  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  
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 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7–9 кл.);  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.);  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе 

– умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);  

  собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);  

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

  выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

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

  ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне).  

При планировании предметныхрезультатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихсяс разной 

скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных 

уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

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

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

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

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

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

характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

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

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

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения 

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

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, 

письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
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 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными;  

 определите, где и когда происходят описываемые события;  

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

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

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

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

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют  

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается аргументировано отвечать на вопрос «Как устроен текст?» 

,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

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

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

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

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

последовательного анализа –пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

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

анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

   покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;  

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

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

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

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

произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

  дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

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

не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции.  

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

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

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

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

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

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

произведении?».  
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К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций 

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

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок 

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

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

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

  определите позицию автора и способы ее выражения;  

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

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

 напишите сочинение-интерпретацию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

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

языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

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

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

учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

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

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

проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

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

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

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень 

читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 

уровень (работает в «зоне ближайшего развития»).  

   

Родная русская литература 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература» делятся на 

личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»:  

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

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
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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.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира.  

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

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

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

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

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).   

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

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала).  

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

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

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

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

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

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

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

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

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

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

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»:  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. 

 При изучении предмета «Родная (русская) литература» будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки 

к трудовой и социальной деятельности. У выпускников    будет сформирована потребность в 

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

человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении «Родной (русской) литературы»   обучающиеся усовершенствуют приобретённые   

 имеющиеся навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

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

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

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

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

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем, карт понятий, опорных 

конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты.  

В ходе изучения «Родной (русской) литературы» обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

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

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее   

Регулятивные УУД  
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения;  

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

практических задач определенного класса;  

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет:  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности;  

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата;  

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта;  
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-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;  

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям 

в соответствии с целью деятельности;  

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы;  

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

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;  

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 Познавательные УУД  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

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

сходство; 

 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;  
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 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

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

логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

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

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; -устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

 определять 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;  
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 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД  

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.  

Выпускник научится:  

 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 собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 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.  

6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Выпускник научится:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

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

диалога;    

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

7. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Выпускник научится:  

 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.  

  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 
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1.2.6.3. Иностранный язык (английский язык)  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести диалог-обмен мнениями;  

   брать и давать интервью;  

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

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

   кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.);  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

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

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;  

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде;  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале;  

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;  

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес);  

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

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

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

высказываниях;  

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул;  

    составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

     кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).  
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Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

 правильно писать изученные слова;  

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

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения;  

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

произносить слова изучаемого иностранного языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

 членить предложение на смысловые группы;  

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

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

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

тематики основной школы;  

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

 имена существительные при помощи суффиксов-or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing;  

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

able/ible, -less, -ive;  

 наречия при помощи суффикса -ly;  

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-im-/in-;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

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

пределах тематики основной школы;  

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

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

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);  

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

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте:  

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные;  

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;  

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;  

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени;  
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 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I –

 If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French);  

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем;  

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные;  

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect;  

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, beable to, must, have to, should);  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога:Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which,that;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

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

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking;  

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy;  

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;  
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 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи;  

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplaying child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

   представлять родную страну и культуру на английском языке;  

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;  

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

   

1.2.6.4. История России. Всеобщая история  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы:  

    целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории;  

    базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней;  

     способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

    способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности;  

     умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;  
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    умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

    уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

История Древнего мира (5 класс)  

Выпускник научится:  

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

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей 

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

важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира;  

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

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

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

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

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

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

древности;  

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя древних государств;  

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

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории.  

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс)  

Выпускник научится:  
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

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

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья;  

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

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

значительных событиях средневековой истории;  

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

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

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» 

и др.);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток);  

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение.  

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)  

Выпускник научится:  

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

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

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

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

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

событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

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

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

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

д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

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

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

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

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

1.2.6.5. Обществознание  

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится:  
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 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы;  

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста;  

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

 

   характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;  

 приводить примеры основных видов деятельности человека;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека;  

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

  оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов;  

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы.    

Общество  

Выпускник научится:  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека;  

  распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

   характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса;  

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;  

  выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса;  

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение;  

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

  конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;  

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития;  

 осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы  

Выпускник научится:  

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека;  

  различать отдельные виды социальных норм;  

 характеризовать основные нормы морали;  

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;  

  раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества;  

   характеризовать специфику норм права;  

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности;  

 объяснять причины отклоняющегося поведения;  

   описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека;  

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры  

Выпускник научится:  

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры;  

   описывать явления духовной культуры;  

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

   оценивать роль образования в современном обществе;  

   различать уровни общего образования в России;  

  находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа;  

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;  

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  
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 раскрывать роль религии в современном обществе;  

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях;  

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

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  

Социальная сфера  

Выпускник научится:  

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы;  

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

    характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;  

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

   описывать основные социальные роли подростка;  

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

   характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;  

 раскрывать основные роли членов семьи;  

  характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;  

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;  

  выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов;  

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов;  

  находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа.  
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Политическая сфера жизни общества  

Выпускник научится:  

 объяснять роль политики в жизни общества;  

    различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;  

    давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;  

   раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;  

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства;  

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы.  

Гражданин и государство  

Выпускник научится:  

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

 раскрывать достижения российского народа;  

   объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

   называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ;  

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

   характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире;  

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  

 характеризовать систему российского законодательства;  

     раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

 характеризовать гражданские правоотношения;  

 раскрывать смысл права на труд;  
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   объяснять роль трудового договора;  

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;  

   характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

   характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  

   конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

   характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления;  

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

оставшихся без попечения родителей;  

   находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку;  

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

их становление и развитие;  

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами.  

Экономика  

Выпускник научится:  

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности;  

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах;  

  характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства;  

 называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

 характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

   раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  
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 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы;  

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

  использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности;  

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;  

  выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики;  

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя;  

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

  грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

  сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.  

   

1.2.6.6. География  

Выпускник научится:  

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

  ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;  

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  
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 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы;  

 составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;  проводить с помощью 

приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 

водных потоков;  

  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию;  

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

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

условий протекания и различий;  

  оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран;  

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

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

  описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

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

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

условиям;  

  объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

   приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

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

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте 

реальной жизни;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и 

ее отдельных регионов;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  
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  использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни;  

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

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения;  

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни;  

  находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

или закономерностей;  

   различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России;  

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России;  

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

  уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

  описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории; 

   приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать простейшие географические карты различного содержания;  

   моделировать географические объекты и явления;  

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;  

    подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли;  

   ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  
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   приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности;  

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации;  

  составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;  

    сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата;  

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран;  

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи 

с природными и социально-экономическими факторами;  

  оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;  

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

границы с точки зрения их доступности;  

  делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;  

  наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

 давать характеристику климата своей области (края, республики);  

  показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты;  

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала;  

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России;  

  выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

   обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;  

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

  объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;  

   оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.  

   

1.2.6.7. Математика  

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность;  

 задавать множества перечислением их элементов;  

  находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 распознавать логически некорректные высказывания.  

Числа  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;  

  использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений;  

   использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;  

   выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

  сравнивать рациональные числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

  выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

   составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов.  

Статистика и теория вероятностей  

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

  читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.  

Текстовые задачи  

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию;  

 составлять план решения задачи;  

  выделять этапы решения задачи;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

  знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  

  решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины;  

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)  
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Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг,  

 прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

   вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников 

 ; выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни.  

История математики  

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки;  

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

историей.  

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)  

Элементы теории множеств и математической логики  

 оперировать5 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

   определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.  

Числа  

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote5sym
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 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

  выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий;  

  использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;  

   выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;  

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;.  

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов;  

  выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений;  

  составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство.  

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах 

и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений.  

Текстовые задачи  

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;  

  использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач;  

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 

к требованию);  

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  
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 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

  интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

  анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;  

   исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета;  

  решать разнообразные задачи «на части»,  

   решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

  осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом 

этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества;  

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат;  

  решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.  

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.  

Измерения и вычисления  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат;  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

История математики  
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 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей.  

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

Элементы теории множеств и математической логики  

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность;  

 задавать множества перечислением их элементов;  

  находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

  оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;  

  приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов.  

Числа  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный 

корень;  

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;  

  использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;  

   выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

  сравнивать числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов.  

 

Тождественные преобразования  

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем;  
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  выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые;  

  использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».  

Уравнения и неравенства  

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства;  

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;  

   решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  

  проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);  

   решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах.  

Функции  

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

  находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;  

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости;  

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

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции;  

 строить график линейной функции;  

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 

обратной пропорциональности);  

  определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций;  

  оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;  

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

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

положительных и отрицательных значений и т.п.);  

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов.  

Статистика и теория вероятностей  

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах;  

   решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;  

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

  читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;  

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

  оценивать вероятность события в простейших случаях;  

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;  

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.  

Текстовые задачи  

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

  осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию;  

 составлять план решения задачи;  

  выделять этапы решения задачи;  

  интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

   находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины;  

  решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку).  
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Геометрические фигуры  

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;  

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме;  

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.  

Отношения  

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

Измерения и вычисления  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

  применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;  

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.  

Геометрические построения  

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.  
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Геометрические преобразования  

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 распознавать движение объектов в окружающем мире;  

   распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.  

Векторы и координаты на плоскости  
 

 оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости;  

  определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения.  

История математики  

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки;  

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

историей;  

  понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  

 выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач;  

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства.  

   

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях  

Элементы теории множеств и математической логики  

 оперировать  понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;  

   изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;  
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  оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации);  

 строить высказывания, отрицания высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;  

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений.  

Числа  

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел;  

   понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

    выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений;  

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

 сравнивать рациональные и иррациональные числа;  

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 

   упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;  

  находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов;  

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений;  

   составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов;  

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения.  

Тождественные преобразования  

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  

  выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);  

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения;  

   выделять квадрат суммы и разности одночленов;  

 раскладывать на множители квадратный трехчлен;  
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      выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби;  

   выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень;  

   выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;  

   выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;  

   выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов.  

Уравнения и неравенства  

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений 

или неравенств);  

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований;  

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований;  

 решать дробно-линейные уравнения;   решать уравнения способом разложения на множители 

и замены переменной;  

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств;  

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;  

 решать несложные квадратные уравнения с параметром;  

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

 решать несложные уравнения в целых числах.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов;  

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов;  

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;  

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.  
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Функции  

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;  

   исследовать функцию по ее графику;  

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции;  

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия;  

   решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам;  

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предметов.  

Текстовые задачи  

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;  

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач;  

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи;  

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 

к требованию);  

   моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;  

   анализировать затруднения при решении задач;  

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;  

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета;  
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 решать разнообразные задачи «на части»,  

   решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;  

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;  

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы;  

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц;  

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение;  

 решать несложные задачи по математической статистике;  

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом 

этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества;  

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат;  

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.  

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  

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

   составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;  

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля;  

   применять правило произведения при решении комбинаторных задач;  

  оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями;  

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера;  

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений;  

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений.  

Геометрические фигуры  

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;  

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

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;  

 доказывать геометрические утверждения;  

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин.  

Отношения  

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач;  

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.  

Измерения и вычисления  

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

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

не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;  

 проводить простые вычисления на объемных телах;  

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 проводить вычисления на местности;  

   применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности.  

Геометрические построения  

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;  

   свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях; 

   выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем 

и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;  

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

   оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и 

опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур;  

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости  

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора;  

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 

разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач;  

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам.  

История математики  

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей;  

   понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;  

   выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;  

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства;  

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач.  

   

1.2.6.8. Информатика  

Выпускник научится:  

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

  различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях;  

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы;  

     приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;  

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;  

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств;  

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;  

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

    узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  

Выпускник получит возможность:  

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

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

Выпускник научится:  

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

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных;  

    кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи);  

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

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

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

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

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

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

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

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний;  

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

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

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

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

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

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

«матрица смежности» не обязательно);  

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами;  

   использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы).  

Выпускник получит возможность:  

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

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

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием;  

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1;  

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах 

и робототехнических системах;  

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

объектов и процессов;  

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);  

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации.  
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Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится:  

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  

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

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

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);  

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  

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

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

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

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

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные 

алгоритмы);  

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере;  

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

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

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений;  

 использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения 

и вычислять их значения.  

Выпускник получит возможность:  

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами;  

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;  

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.);  

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.  

Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится:  

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

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

архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  

 разбираться в иерархической структуре файловой системы;  

     осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  
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 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой);  

   использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию;  

     анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций.  

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

данном курсе и во всем образовательном процессе):  

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы 

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

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

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

использованием соответствующей терминологии;  

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);  

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права;  

   познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом;  

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.  

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):  

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

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

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

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире;  

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

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

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

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников);  

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

стандарты;  

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;  

    получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях.  
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1.2.6.9. Физика  

Выпускник научится:  

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием;  

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения;  

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется.  

 понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.  

 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 

перечисленных физических величин.  

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования;  

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;  

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения;  

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни;  

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов;  

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений;  

   самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов;  

   воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников.  

Механические явления  

Выпускник научится:  

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

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

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную 

ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  

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

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, 

сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

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

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

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины;  

   анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета;  
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 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

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

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

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

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 

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

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

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.);  

   находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки.  

Тепловые явления  

Выпускник научится:  

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;  

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

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

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

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

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины;  

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;  

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;  
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 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций;  

  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов;  

   находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки.  

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:  

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света; 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр);  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе; 

    описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

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

волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых 

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

физическую величину с другими величинами;  

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 
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 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

  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 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

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

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  

   различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и 

γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;  

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

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

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины;  

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

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

  приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

   соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

   приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  

Выпускник научится:  

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;  

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба;  

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой;  

   различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

 

1.2.6.10. Биология  

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

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

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда 

и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту;  

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

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

     создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Живые организмы  

Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий;  

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;  

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека;  

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов;  

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  
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 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее.  

   использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;  

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

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными;  

   аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;  

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов;  

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

  сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха;  

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  
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   описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

   знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях;  

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  

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

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

здоровье человека.  

   создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды;  

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов 

в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы;  

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования;  

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  
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   устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов;  

   использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  

   знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;  

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

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека;  

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

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

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы);  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

1.2.6.11. Химия  

Выпускник научится:  

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  

    описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии;  

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории;  
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  различать химические и физические явления;  

      называть химические элементы;  

    определять состав веществ по их формулам;  

 определять валентность атома элемента в соединениях;  

    определять тип химических реакций;  

 называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта;  

 составлять формулы бинарных соединений;  

 составлять уравнения химических реакций;  

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

   пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

   вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции;  

   характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода;  

 получать, собирать кислород и водород;  

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  

    раскрывать смысл закона Авогадро;  

    раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;  

 характеризовать физические и химические свойства воды;  

   раскрывать смысл понятия «раствор»;  

   вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

   приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

 называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

   характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

    определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ;  

   распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора;  

   характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  

      раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;  

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп;  

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;  

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева;  

    раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;  

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;  

    определять вид химической связи в неорганических соединениях;  
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 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей;  

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»;  

    определять степень окисления атома элемента в соединении;  

    раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  

   составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;  

   составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

   определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

    проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  

 определять окислитель и восстановитель;  

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

   называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

 классифицировать химические реакции по различным признакам;  

    характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;  

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака;  

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;  

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;  

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза;  

   оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

    грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

  определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций;  

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

следственные связи между данными характеристиками вещества;  

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;  

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов;  

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции;  

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде;  

     использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  
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   объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации;  

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека;  

    создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др.  

   

1.2.6.12. Изобразительное искусство  

Выпускник научится:  

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов;  

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

   создавать эскизы декоративного убранства русской избы;  

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;  

   определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

   создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции;  

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении;  

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне);  

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов;  

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций;  

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;  

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций;  

    различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;  

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России;  

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов;  

     различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;  

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства;  
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 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира;  

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;  

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами;  

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов;  

      простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;  

    навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

  изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции;  

   создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел;  

   строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;  

   характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;  

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта;  

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;  

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм;  

 различать и характеризовать виды портрета;  

  понимать и характеризовать основы изображения головы человека;  

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов;  

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны;  

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне;  

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою;  

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века;  

 характеризовать временные и пространственные искусства;  

 понимать разницу между реальностью и художественным образом;  

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами;  

 культуре зрительского восприятия; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);  

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов;  

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;  

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.);  

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;  

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства;  

   

1.2.6.13. Музыка  

Выпускник научится:  

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;  

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

  определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических);  

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки;  

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;  

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений;  

   различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;  

 понимать основной принцип построения и развития музыки;  

   анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;  

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;  

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа;  

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен;  

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;  

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества;  

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;  

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;  

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке;  

   узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;  
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   выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях;  

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки;  

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд 

и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);  

   узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);  

   определять тембры музыкальных инструментов;  

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных;  

   определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

      владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

   определять характерные особенности музыкального языка;  

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;  

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах;  

   творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;  

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;  

 определять характерные признаки современной популярной музыки;  

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

   анализировать творчество исполнителей авторской песни;  

   выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

   находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;  

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них;  

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы;  

   понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса;  

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические;  

   владеть навыками вокально-хорового музицирования;  

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella);  

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;  

   участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования;  
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 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощения;  

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;  

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;  

   эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях;  

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;  

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки;  

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров;  

    использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта;  

   определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;  

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;  

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

    исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись;  

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

   

1.2.6.14. Технология  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 
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труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

   овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

    овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда.  

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания.  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития  
Выпускник научится:  

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии;  

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии;  

    объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты;  

   проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся  

Выпускник научится:  

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности;  
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 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

   в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта;  

     проводить оценку и испытание полученного продукта;  

   проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах;  

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки 

в контексте заданной ситуации;  

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих:; 

    изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;  

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта;  

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование 

в информационной среде (конструкторе);  

   встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;  

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;  

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих:  

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), 

анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 

данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт 

для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами;  

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами;  

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:  

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);  

 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;  

 разработку плана продвижения продукта;  

    проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).  
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Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

      модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

   технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;  

   оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.  

  Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения  
    Выпускник научится:  

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,  

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

   разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда;  

   характеризовать группы предприятий региона проживания; 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения; 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории; 

  анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности; 

     получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников; 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда; 

  

Выпускник получит возможность научиться:  

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей;  

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы 

из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере.  
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По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим 

образом:  

5 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей;  

   характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса;  

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;  

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями;  

   объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;  

     приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта;  

   объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты;  

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции;  

    осуществляет выбор товара в модельной ситуации;  

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

   конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);  

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения 

на основе самостоятельно разработанной программы; 

  получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели;  

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму;  

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов;  

   получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту.  

  6 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии 

в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания;  

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  

   оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека;  

   проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;  
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 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта;  

 читает элементарные чертежи и эскизы;  

    выполняет эскизы механизмов, интерьера;  

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности);  

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем;  

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме;  

   получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения;  

    получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ;  

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов;  

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи);  

   получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов.   

   

7 класс  

       По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;  

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий;  

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий;  

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии;  

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю;  

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы;  

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи;  

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей;  

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации);  

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов;  

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта;  
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 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;  

    получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;  

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа).  

   

8 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

    характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития;  

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;  

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания;  

    характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития;  

   перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;  

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации);  

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий;  

    разъясняет функции модели и принципы моделирования;  

    создает модель, адекватную практической задаче;  

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям;  

 составляет рацион питания, адекватный ситуации;  

   планирует продвижение продукта;  

 регламентирует заданный процесс в заданной форме;  

 проводит оценку и испытание полученного продукта;  

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;  

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания;  

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач;  

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства;  

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

   получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков;  

    получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;  

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 
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регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования;  

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку;  

    получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами.  

   

9 класс  
  По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,  

   называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые 

продукты на их основе; 

   объясняет закономерности технологического развития цивилизации; 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда; 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации;  

   в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

  анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

собственной образовательной траектории; 

    анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности; 

  получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 

них работников; 

   получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 

об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда; 

   получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб; 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта.  
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1.2.6.15. Физическая культура  

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

    раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств;  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели;  

   руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

   руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций;  

   составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их 

с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

   выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

     выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

движений);  

      выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

      выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

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

     выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  
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 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;  

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

     определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма;  

   вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

   осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»;  

   выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

   

1.2.6.16. Основы безопасности жизнедеятельности  

Выпускник научится:  

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;  

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве;  

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов;  

   классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания;  

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания;  

     безопасно использовать бытовые приборы;  

   безопасно использовать средства бытовой химии;  

   безопасно использовать средства коммуникации;  

      классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

  предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  
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     безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;  

    безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;  

    безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  

     безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;  

     адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

    адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

      безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

      безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

      соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном);  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;  

   адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;  

    использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах;  

      готовиться к туристическим походам;  

    адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  

   адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

 добывать и очищать воду в автономных условиях;  

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях;  

   подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

    характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства;  

   предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера;  

     классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера;  

   безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера;  

   классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера;  

   безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

   безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации;  

   классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства;  
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 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма 

 ;   адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  

     адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;  

   классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;  

    предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;  

    оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

   характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства;  

        классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;  

    адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

   выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

  безопасно использовать ресурсы интернета;  

 анализировать состояние своего здоровья;  

     определять состояния оказания неотложной помощи;  

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

     классифицировать средства оказания первой помощи;  

     оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  

   извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;  

     оказывать первую помощь при ушибах;  

   оказывать первую помощь при растяжениях;  

   оказывать первую помощь при вывихах;  

 оказывать первую помощь при переломах;  

     оказывать первую помощь при ожогах;  

   оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;  

 оказывать первую помощь при отравлениях;  

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

   классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

   готовиться к туристическим поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  
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 безопасно вести и применять права покупателя;  

    анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья;  

   характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

      классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

    оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  

   оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

   усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности.  

 

1.2.6.16. Основы духовно – нравственной культуры народов России.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а 

также актуализации полученных знаний и умений по другим предметам в школе, у учеников будут 

сформированы предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Личностные результаты изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

У ученика будут сформированы: 

• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной группы, 

семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим народам России, их 

культурным и религиозным традициям; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного отношения 

между её членами; 
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• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки одноклассников, 

других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-нравственными ценностями; 

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя, родителей. 

У школьника могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми нравственными 

нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих поступков другими 

(одноклассниками, родственниками, учителем); 

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление больше 

узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, первоначальный опыт 

толерантности; 

• зарождение элементов гражданской, патриотической  

позиции, терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм в 

общении с людьми с ограниченными возможностями, представителями другой национальности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-

познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их осуществления;  

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на 

основе учёта сделанных ошибок; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать 

их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины трудностей и 

преодолевать их;  

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на учителя и 

одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из учебника 

(текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и культурных памятников, 

общений с людьми; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь переводить 

её в словесную форму; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, 

обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов; 
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Школьник получит возможность научиться: 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников 

информации для решения учебных задач, включая справочную и дополнительную литературу, 

Интернет; обобщать и систематизировать её; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках 

урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, 

участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять готовность к 

совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий,  

осуществлять помощь одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и 

доброжелательность к одноклассникам.  

Школьник получит возможность научиться: 

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, родителей) 

и учитывать их в своей деятельности; 

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания курса 

(исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести  

диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения коллективной 

(групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (небольшие 

сообщения, сочинения, презентации). 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» ученик 

научится: 

• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; 

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных 

религиях, обычаях и традициях народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов России, 

защитниках Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных 

религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 
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• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях граждан 

России, государственной символике, государственных институтах и др. для формирования 

представлений о России, как общем доме для народов её населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Школьник получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их 

нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к литературным 

героям, реальным событиям и людям;  

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо 

относиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и стараться 

избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную 

литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведений об образе жизни, 

обычаях и традициях, религиях народов России для создания собственных устных и письменных 

сообщений, презентаций. 

 

 

Задачи обучающихся, решаемые в ходе реализации ООП ООО по достижению планируемых 

результатов  

Для достижения образовательных результатов подросток должен в ходе реализации ООП ООО 

решить следующие задачи:  

  определить свою позицию в социально-культурном контексте современного общества; 

(относительно актуальных событий общества, школы, семьи и себя лично)  

 овладеть системой универсальных учебных действий, служащих основой для продолжения 

обучения;  

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками;  

 научиться самостоятельно и осознанно оценивать и анализировать свою учебную 

деятельность;  

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте, овладеть средствами и способами реализации собственных замыслов.  

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации ООП ООО  

 Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагогам школы 

необходимо решить следующие задачи:  

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса (уроки, занятия, мастерские, тренинги, практики, проектная и 

исследовательская деятельность, интеллектуальные школы, конкурсы, фестивали, выставки, 

соревнования, презентации и др.) для реализации образовательной программы школы;  
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 развитие универсальных учебных действий на основе ведущей для данного возраста 

деятельности межличностного общения;  

 подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий 

(маршрутов);  

 создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий.  

  выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей через 

систему кружков, спортивных секций и кружков, разнообразных социальных практик;  

 создание пространства для социальных практик школьников и приобщение их к общественно 

значимым делам.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО  

1.3.1. Общие положения  

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее система 

оценки) - один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к результатам освоения ООП 

ООО, направленный на обеспечение качества образования путем вовлечение в оценочную 

деятельность педагогов и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Особенности системы оценки образовательных результатов учащихся:  

— комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов основного общего образования);  

  использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

основного общего образования в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

    оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

   оценка динамики образовательных достижений учащихся;  

  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

  использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и 

тенденций развития системы образования, а также в иных аттестационных целях;  

   уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных;  

  использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений младших школьников;  

   использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.  
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Функции системы оценки:  

  ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО;  

   обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью.  

Основные цели оценочной деятельности:    

    оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки);  

  оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации).  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  

При оценке результатов деятельности школы и ее работников основным объектом оценки, 

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 результаты итоговой аттестации учащихся и выпускников, аккредитация школы, 

аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.  

При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным объектом 

оценки, 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 обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации 

школы и аттестации педагогических кадров.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 
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образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  

            Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений.  

            Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.  

            К компетенции школы относится:  

1) описание организации и содержания:  

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

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

обучающихся;  

в) оценки проектной деятельности обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;  

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов по предметам и междисциплинарным программам, вводимым школой;  

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики;  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельностипедагогов и школы 

целом в целях организации системы внутришкольного контроля.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

 стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку,  

 портфолио,  

  внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  
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  промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

 государственная итоговая аттестация,  

 независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней.  

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. Основным объектом оценки 

личностных результатовв основной школе служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основные блока:  

 1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

 2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;  

 3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

Критерии оценки личностных результатов обучения  

 Критериями оценки сформированности личностных универсальных действий учащихся 

основной школы являются: соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

соответствие социально желательным свойствам личности (качественным характеристикам). 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов универсальных 

личностных действий с учетом стадиальности их развития  

 

 

Личностные 

универсальные учебные 

действия (показатели 

развития)  

Основные критерии оценивания  

Самоопределение  

Готовность к выбору 

предпрофильного и 

профильного образования  

Предварительное профессиональное самоопределение как выбор 

профессиональной сферы деятельности. Осознание собственных 

интересов, мотивов и ценностей. Рефлексия собственных способностей в 

их отношении к требованиям профессии. Построение личной 

профессиональной перспективы.  

 

Основы гражданской 

идентичности личности  

Когнитивный компонент:  

 - историко-географический образ, включая представление о территории и 
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 - осознание личностью 

своей принадлежности к 

сообществу граждан 

определенного государства 

на общекультурной основе, 

имеющая определенный 

личностный смысл  

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, любовь 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;  
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 - уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

 - потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании;  

 - позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. Деятельностный компонент:  

 - участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школы и классе, участие в школьных и 

мероприятиях);  

 - 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, во внеучебных видах деятельности;  

- участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в 

событиях в стране и мире, посещение культурных мероприятий – театров, 

музеев, библиотек, реализация установок здорового образа жизни);  

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий.  

 

Самооценка  

 - когнитивный компонент  

 –дифференцированность,  

 - рефлексивность  

- регулятивный компонент  

Когнитивный компонент:  

 - широта диапазона оценок;  

- обобщенность категорий оценок;  

- представленность в Я-концепции всего диапазона социальных ролей 

учащегося, включая гендерную роль; - рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о своих качествах;  

 - осознание своих возможностей в учебной деятельности, общении, 

других значимых видах деятельности;  

 - осознание потребности в самосовершенствования.  
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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.  

Действие морально-этической ориентации и оценивания  

Развитие морального 

сознания и моральной 

компетентности  

- развитие морального сознания на конвенциональном уровне;  

- способность к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства и моральной 

децентрации.  

Просоциальное и 

моральное поведение  

-устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

 - проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто в этом нуждается  

Развитие моральных чувств  - развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

другим, выражающееся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия; - развитие моральных чувств – чувства 

совести, ответственности, стыда и вины как регуляторов морального 

поведения учащихся  

Развитие моральной 

самооценки  

Формирование адекватной системы представлений о своих моральных 

качествах, моральных ценностях и идеалах.  

   

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  
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Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно- образовательной деятельности школы и 

образовательных систем разного уровня и осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения (согласно Уставу школы);  

2) участии в общественной жизни школы и общественно-полезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования.  

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности.  

 

Критерии оценки метапредметных результатов обучения  

Метапредметные 

результаты – 

сформированность 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

УУД (показатели 

развития)  

   

   

Основные критерии оценивания  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Целеполагание  принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция учащимся 

учебных действий на основе принятой познавательной задачи;  

 - переопределение практической задачи в теоретическую; - самостоятельная 
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постановка новых учебных целей и задач;  

 - умение устанавливать целевые приоритеты.  

Прогнозирование  

Планирование и 

организация действий  

Владение основами прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса  

 - умение планировать пути достижения целей;  

 - умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале;  

 - умение принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров;  

 - умение при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

 - умение выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ;  

- умение осуществлять учебную и познавательную деятельность как 

«поленезависимую», устойчивую в отношении помех;  

 - умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных задач;  

 - владение основами саморегуляции эмоциональных состояний;  

 - умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей.  

Контроль  -умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия;  

 - актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им; - 

владение основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности 

в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей  

Оценка  -умение самостоятельно и аргументировано оценить свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата и способа действия;  

 - умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 

действия, как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

 - умение адекватно оценивать объективную трудность как меру 
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фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

- умение адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности  

Познавательные метапредметные действия  

Общеучебные 

исследовательско- 

проектные действия  

- владение основами реализации учебной проектно- исследовательской 

деятельности;  

- умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя и 

самостоятельно;  

 - умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 - умение структурировать и хранить информацию;  

- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов;  

 - умение организовывать исследование с целью проверки гипотез  

Логические действия  - умение давать определение понятиям;  

 - умение устанавливать причинно-следственные связи;  

- умение работать с метафорами  

- понимать переносный смысл выражений, понимать и строить обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов;  

 - умение осуществлять логическую операцию установления родо- видовых 

отношений, ограничение понятия;  

 - умение обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом 

к понятию с большим объемом;  

 - умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;  

- умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания);  

 - умение строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

 - умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
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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;  

 - 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;  
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- умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее 

и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве;  

 - умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;  

 - умение брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство);  

- умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов;  

 - умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

- умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

 - умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности;  

- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера 

и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата.  

Планирующая и 

регулирующая 

функция речи  

- умение отображать в речи (описание, объяснение) содержания 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи;  

- умение использовать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

 - умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; - владение устной и письменной речью, умение 

строить монологическое контекстное высказывании; - умение адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 - владение основами коммуникативной рефлексии.  

   

     Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

     способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику;  
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   способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

    Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта.  

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно- познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

 а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

 б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

 г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, 

а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется в рамках урочной или внеурочной деятельности в 

соответствии с Положением о проектной и исследовательской деятельности обучающихся 5-9-х 

классов.  

Портфолио  

 Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

ученика в определенный период его обучения в школы.  

 Портфолио позволяет учитывать личностные, метапредметные, предметные результаты 

учащихся школы в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной. Портфолио ученика – это комплекс документов, представляющих совокупность 
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сертифицированных или несертифицированных индивидуальных личностных, метапредметных, 

предметных достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки 

образовательной деятельности учащихся.  

Портфолио представляет собой пакет материалов, позволяющих фиксировать индивидуальные 

достижения учащегося в различных сферах деятельности. Это документ единого образца, 

представляющий папку с файловыми вкладышами. Пополняет Портфолио и оценивает его материалы 

учащийся.  

Учитель раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных 

работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором 

материалов и их оцениванию по качественной шкале: «неудовлетворительно», «посредственно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо», «отлично», «превосходно»  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных тематических работ по всем предметам.  

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 фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными 

школой:  

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.  

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

являются материалы:  

     стартовой диагностики;  

   текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

    промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом;  

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  
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  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;  

   

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов – оценка достижения обучающимся планируемых результатов 

по отдельным предметам.  

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.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта.  

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3», отметка «зачтено»).  

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»);  

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»  

(отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы 

на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяется 

два уровня:  

низкий уровень достижений – оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»):  

  отсутствие систематической базовой подготовки; обучающимся не освоено половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся;  

 имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено; 

  обучающимся требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни.  
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Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе:  

    первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

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

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

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем;  

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

процессами.  

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  

      стартовой диагностики;  

      тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

       творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня.  

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

  оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

 Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится  в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету.  

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения итоговых контрольных и проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике, классном  журнале).  
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.   

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) включает:  

   материалы стартовой (входной) диагностики;  

   материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных   носителях.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения служат:  

  педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика);  

   возможность использования учащимися портфеля достижений при выборе направления 

профильного образования.  

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 в рамках 

повседневной школьной практики, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и 

др.  

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.  
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            Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и воспитателем. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без 

согласия обучающегося не допускается.  

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного общего к 

среднему общему образованию  

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные 

и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

  результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

   оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА).  

      При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и 

выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного 

образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  
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Оценка результатов деятельности школы  

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,  

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы ООП ООО;  

 особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы.  

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

   

2.1. Программа формирования и развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне основного общего образования  

   

2.1.1. Пояснительная записка.  

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Программа развития универсальных учебных действий 

(УУД) в основной школе определяет: 

 — цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное 

их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД;  

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их 

взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 — ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 

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

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

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

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  
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— условия развития УУД; 

 — преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию.  

2.1.2. 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 обучающихся 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.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество».  

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса  

Ценностные ориентиры содержания образования  на уровне основного общего образования.  

Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ  системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

основного общего образования:  
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— формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов);  

— формирование основ социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны);  

— развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

— развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии);  

— формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике основной школы. Это 

человек:  

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

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

  осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

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

творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  
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 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством;  

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  

Выпускник основной школы:  

 освоил на уровне государственного стандарта  учебный материал по всем предметам  учебного 

плана за курс основной школы;  

 обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к сознательному 

выбору дальнейшего образовательного маршрута;  

 понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными умениями 

(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), навыками 

самооценки и самоконтроля;  

 знает и применяет  способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические 

качества;  

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентироваться в соблюдении прав 

и обязанностей;  

 умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности;  

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения.  

  

2.1.4.Характеристики универсальных учебных действий.  

В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у выпускников 

должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия.  

В ФГОС основного общего образования  содержится  характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

1.       личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

2.       смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать.  
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3.       нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами;  

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств;  

 структурирование знаний;  

  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль 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;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия:  
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 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

   доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К ним 

относятся:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

    постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении».  

   

2.1.5.      Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы формирования 

УУД. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Личностные УУД.  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

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

культурных традиций;  

 образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

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

праздников;  

   знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 

в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России;  

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями;  

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

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

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  
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 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

   уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

   эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;  

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

    потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: готовность и 

способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство 

в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях);  

   готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, во внеучебных видах деятельности;  

 потребность в участии в общественной жизни, общественно полезной деятельности;  

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

    готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

   готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

   адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия  
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Регулятивные УУД  

Выпускник научится:  

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

   устанавливать целевые приоритеты;  

   уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временной перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.  

Познавательные УУД  

Выпускник научится:  

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

   создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

   давать определение понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия;  

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

   объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

    основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 основам рефлексивного чтения;  

 ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

   самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

 организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

   делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  

Коммуникативные УУД  

Выпускник научится:  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

   устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  
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 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы;  

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

   основам коммуникативной рефлексии;  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей;  

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

   оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра;  

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

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

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  
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2.1.6.      Механизм формирования  личностных, регулятивных, познавательных 

,коммуникативных универсальных учебных действий  
 

5-6 классы  7-8 классы  9 классы  

Личностные УУД    

- Осознание своей идентичности как 

члена семьи,  ученика школы  

- осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

- осознание необходимости владения 

русским языком для учебной 

деятельности и самореализации  

-отношение к естествознанию как 

элементу общечеловеческой культуры  

- отношение к математической науке 

как элементу общечеловеческой 

культуры;  

-развитие интереса к 

математическому творчеству и 

математических способностей;  

-проявление интереса к изучению 

иностранного языка  

- усвоение и применение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

-потребность в проявлении 

интеллектуальных и творческих 

способностей  

- проявление целеустремленности, 

креативности, трудолюбия, 

дисциплинированности, 

- Осознание своей 

идентичности  как члена 

этнической и религиозной 

группы, локальной и 

региональной общности, 

понимание культурного 

многообразия мира, 

толерантность  

- умение выстраивать 

аргументацию 

представления о 

математической науке, как 

необходимой сфере 

человеческой 

деятельности, об этапах ее 

развития.  

-способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, 

рассуждений  

- осознание  русского языка 

как средства: приобщения 

к культуре русского народа 

и мировой культуре, 

совершенствования 

духовно- нравственных 

качеств личности.  

- убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 

уважение к творцам науки 

- Освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

современного общества, 

уважение прав и свобод 

человека, осмысление 

социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению 

своей позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе  

- осознание роли иностранного 

языка как средства содействия  

ознакомлению с культурой 

своего народа представителей 

других стран  

-совершенствование 

собственной речевой культуры.  

-формирование у учащихся 

интеллектуальной честности и 

объективности, способности к 

преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность 

принимать самостоятельные 

решения; 

- формирование качеств 

мышления, необходимых для 

адаптации в современном 

информационном обществе;  

- осознание роли русского языка 

как государственного языка РФ;  

- готовность практически 

использовать  русский язык в 



154 
 

ответственного отношения к учению,  

   

и техники,  

-понимание  ценности 

науки для удовлетворения 

бытовых потребностей 

человека.  

-осознание необходимости 

изучения  иностранного 

языка, как средства 

самореализации и 

формирования собственной 

речевой культуры  

-осознание ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни;  

- осознание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и 

общественной ценности.  

- проявление 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений  

   

межличностном и 

межнациональном общении;  

- личностное самоопределение 

учащихся в отношении их 

будущей профессии, их 

социальная адаптация в 

соответствии с собственными 

интересами и возможностями  

-реализация мотивов 

образовательной деятельности  

на основе личностно 

ориентированного подхода.,  

-принятие системы ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и 

изобретений результатам 

обучения.  

 -Понимание ценности науки для 

удовлетворения 

производственных и культурных 

потребностей человека.  

- проявление личностных, в том 

числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз  

Регулятивные УУД  

- Умение самостоятельно 

организовать собственную 

деятельность;  

- Умение составить план  в 

соответствии с поставленной задачей  

-выбор средства реализации 

поставленных целей;  

 - умение работать по алгоритму, с 

памятками, правилами;  

- умение выдвигать гипотезы при 

- умение выделять свойства 

в изученных объектах и 

дифференцировать их;  

- умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, окружающей 

жизни;  

- находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

- умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждения, видеть 

различные стратегии решения 

задач;  

- умение самостоятельно ставить 

цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем и  организовывать 

сотрудничество для их решения;  

- умение планировать и 
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решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки;  

- умение понимать и использовать 

диаграммы, таблицы, схемы.   

-  умение самостоятельно вести поиск 

информации  

- умение наблюдать природные 

явления и выполнять опыты,  

-умение выделять основное 

содержание прочитанного текста, 

находить ответы на поставленные 

вопросы и излагать его.  

-Осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

коммуникативной деятельности на 

иностранном языке.  

-умение формулировать личные 

понятия о безопасности;  

-умение анализировать причины 

возникновения опасности;  

-умение обобщать и сравнивать 

последствия опасных ситуаций;  

-овладение навыками самостоятельно 

определять цели и задачи по 

безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных 

опасных ситуациях;  

-умение предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной 

информации, получаемой из 

различных источников;  

математических проблем;  

- умение понимать и 

использовать графики, 

таблицы, схемы;  

- овладение приемами 

контроля и самоконтроля 

усвоения изученного.  

- умение использовать в 

самостоятельной 

деятельности  приемы 

сопоставления и сравнения.  

-умение планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в соответствии с 

ситуацией.  

-умение составлять план 

деятельности (цель, 

прогнозирование, 

контроль)  

- умения выполнять 

лабораторные работы с 

использованием приборов, 

широко применяемых в 

практической жизни  

-понимание  отличий 

научных данных от 

непроверенной 

информации  

-приобретение опыта 

самостоятельного поиска  

-освоение приемов 

действий в нестандартных 

ситуациях  

-овладение эвристическими 

методами решения 

проблем  

-умение моделировать 

осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач 

исследовательского характера.  

-умение самостоятельно 

определять сферу своих 

интересов; овладение приемами 

отбора и систематизации 

материала на определенную 

тему  

-умение демонстрировать свое 

речевое и неречевое поведение в 

учебных и неучебных 

ситуациях.  

-способность и готовность к 

самостоятельному и 

непрерывному изучению 

иностранного языка. 

Использование иностранного 

языка в других областях знаний.  

-способность сознательно 

организовать и регулировать 

свою деятельность – учебную, 

общественную и др., 

контролировать и 

корректировать деятельность, 

давать ее оценку  

-Умение генерировать идеи и 

определять средства для их 

реализации  

-проявление способности к 

мобилизации сил и энергии в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

-проявление способности к 

волевому усилию  к выбору в 

чрезвычайной ситуации и к 

преодолению препятствий;  

-уметь вносить необходимые 

дополнения и коррективы в 

план, и способ действия в случае 
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индивидуальный подход к 

обеспечению личной 

безопасности в 

повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях;  

-умение сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона;  

   

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта.  

-умение оценивать результаты 

своей деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности  

Познавательные УУД  

- осознание, что такое свойства 

предмета – общие, различные;  

- умение использовать знаково-

символьную запись математических 

понятий.  

-Освоение базовых понятий: язык и 

речь, речь устная и письменная, 

монолог и диалог, речевая 

ситуация, типы и стили речи, 

разделы науки о языке,  

- создание текстов разных типов;  

-умение понимать и 

формулировать  тему, идею 

произведения; характеризовать 

героев.  

-извлекать информацию из 

предоставленных источников,  

 -умение выбирать источник 

информации,  

- объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов,  

- выявлять общность  и различия 

сравниваемых исторических 

-сознание того, что такое 

свойства предмета – 

существенные, 

несущественные, 

необходимые, достаточные;  

- планиметрическое 

моделирование;  

- умение использования 

знаково-символьной записи 

математических понятий на 

других предметах;  

- овладения приемами 

анализа и синтеза объекта и  

его свойств;  

-проведение различных видов 

анализа слова, 

словосочетания и 

предложения;  

-создание разностилевых 

текстов;  

-умение определять род и 

жанр произведения, 

сопоставлять героев одного 

или нескольких 

произведений.  

- моделирование 

пространственных тел;  

- совершенствование умений в 

использовании знаково-

символьной записи 

математического понятия;  

- использование индуктивного 

умозаключения;  

- умение приводить 

контрпримеры.  

-знания норм русского 

литературного языка и речевого 

этикета и использование их в 

речевой практике при создании 

устных и письменных 

высказываний;  

-создание текстов, различных по 

жанру и стилю, с учетом сферы  

и ситуации общения; владение 

литературоведческой 

терминологией.  

-владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и 
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событий и явлений,  

-определять причины и следствия 

важнейших исторических событий  

-Знание основных методов 

научного познания и методов 

исследования объектов и явлений 

природы  

-развитие смыслового чтения на 

иностранном языке, включая 

умение определить тему, выделить 

основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов  

-приобретение опыта 

самостоятельного поиска 

информации в области 

безопасности жизнедеятельности;  

-способность овладевать 

совокупностью социокультурных 

знаний об окружающем мире.  

-устанавливать причинно-

следственные связи  

-Развитие исследовательских 

учебных действий: поиск и 

выделение информации, 

обобщение и фиксация 

информации.  

-Уметь прогнозировать 

содержание по заголовку 

текста, извлекать 

информацию из разных 

источников, выделять 

основную мысль и 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

-Понимание  смысла 

основных научных понятий и 

законов, взаимосвязи между 

ними  

 -Овладение  такими 

общенаучными понятиями, 

как природные явления, 

эмпирически установленный 

факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, 

результат экспериментальной 

проверки.  

 -приобрести опыт 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации в области 

безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных 

технологий;  

-уметь применять 

полученные теоретические 

знания на практике – 

принимать обоснованные 

решения и вырабатывать 

план действий в конкретной 

обосновывать выводы),  

-способность к решению 

творческих задач, участие  в 

проектной и учебно-

исследовательской деятельности  

-понимание различий между 

исходными фактами и 

гипотезами, теоретическими 

моделями и реальными 

объектами для их объяснения,  

 -овладение универсальными 

учебными действиями на 

примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических 

моделей, процессов или 

явлений.  

-овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний  

-Чтение аутентичных текстов с 

извлечением необходимой 

информации, умение 

анализировать информацию, 

сопоставлять факты, делать 

заключения и выводы, 

составлять аннотацию 

прочитанного текста, выражая 

свое мнение  

- освоить приемы действий в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера;  

-уметь анализировать явления и 

события природного, 

техногенного и социального 

характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные 

последствия, проектировать 

модели личного безопасного 
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опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей;  

освоить приемы действий в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного 

характера  

-способность творчески 

переосмысливать 

полученные знания о 

социальных и культурных 

особенностях, а также о 

системе ценностей и 

представлений, принятых в 

странах изучаемого языка.  

 

   

поведения  

Коммуникативные УУД  

- умение работать в парах, 

группах, выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог.  

-восприятие на слух литературных 

произведений разных жанров, 

осмысленное чтение, адекватное 

восприятие;  

- умение воспроизводить 

прочитанный или прослушанный 

текст с заданной  степенью 

свернутости (план, пересказ, 

изложение).  

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения  

-способность и готовность 

взаимодействовать с 

представителями другой 

- умение планировать работу 

группы и работать по плану;  

- умение формулировать 

проблему, высказывать свою 

точку зрения и сопоставлять ее 

с точкой зрения других;  

- готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработки общей позиции;  

- умение довести диалог до 

логического завершения.  

-умение пересказывать тексты 

с использованием образных 

средств и цитат из текста;  

-отвечать на вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному тексту;  

- умение взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, 

работать в группах над задачами 

исследовательского характера;  

- умение контролировать, 

корректировать и оценивать 

свои действия и действия 

партнеров.  

-написание изложений и 

сочинений на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой 

изученных произведений; 

классных  и домашних 

творческих работ, создание 

рефератов на литературные и 

общекультурные темы.  

-дальнейшее развитие и 

активное проявление  

коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, 
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культурной общности с учетом их 

речевых возможностей.  

-развитие интереса и способностей 

учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и 

творческой деятельности  

-умение выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение.  

-проявление навыков 

планирования своего речевого и 

неречевого поведения.  

   

-создавать устные 

монологические высказывания 

разного типа; уметь вести 

диалог.  

-умение взаимодействовать в 

ходе выполнения групповой 

работы, участвовать в 

дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения  

-активно взаимодействовать с 

представителями другой 

культурной общности в 

разных формах: устной 

(говорение) и письменной 

(чтение и письмо).  

-овладение умениями работать 

в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию  

-уметь информировать о 

результатах своих 

наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить 

компромиссное решение в 

различных ситуациях  

Использовать современные 

источники информации, в т.ч. 

материалы на электронных 

носителях, владение основами 

работы с учебной и 

внешкольной информацией, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.),  

социокультурной, 

компенсаторной, учебно-

познавательной), включая 

умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли.  

-готовность практически 

использовать приобретенные 

знания по иностранному языку.  

   

-владение навыками 

организации и участия в 

коллективной деятельности,  

-объективное определение 

своего вклада в общий 

результат,  

-строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми  

-развитие навыков 

взаимодействия с 

окружающими, выполнять 

различные социальные роли во 

время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуации  

   

   

2.1.7. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  
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Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: ‒ задания, позволяющие в рамках 

образовательного процесса сформировать УУД; ‒ задания, позволяющие диагностировать уровень 

сформированности УУД.  

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.  

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним:  

 активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности;  

 переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся 

над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни;  

  признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками;  

 обучение в сотрудничестве;  

  активное участие обучающихся в выборе методов обучения.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как:  

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в ОУ;  

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности, 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности;  

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;  

   средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

   эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций:  
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 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения);  

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта 

в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа 

её решения);  

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;  

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

—  на личностное самоопределение;  

—  на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учёт позиции партнёра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображению предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя:  

 планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания,  

 соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,  
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 распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

2.1.8. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

 В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на применение и открытие 

знаний, находятся два основных вида - это проект и исследование.  

Под проектом мы понимаем деятельность по созданию оригинального продукта (изделие, 

мероприятие, знание, решение проблемы), предполагающую координированное выполнение 

взаимосвязанных действий в условиях временных и ресурсных ограничений.  

Под исследованием мы понимаем процесс открытия новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности.  

Наличие термина «проект» говорит о нацеленности на конечный результат и ограниченность в 

сроках и ресурсах. Наличие термина «исследование» говорит о нацеленности на открытие новых 

знаний. Наличие термина «учебный» говорит об ориентации на цели, характерные для учебного 

процесса - на получение новых знаний и освоение новых умений.  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности  

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение 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  

 

Цель проектной деятельности в учебном процессе:  

 научиться ставить перед собою принципиально достижимые оригинальные цели, а 

также планировать и выполнять действия для получения задуманного результата.  

Этапы  проектной деятельности:  

 определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности,  

 создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта,  

 выполнение плана действий по реализации проекта,  
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 осмысление и оценивание результатов деятельности.  

Для освоения школьниками работы над проектами им необходимо научиться:  

   формулировать цели и ограничения проекта,  

 определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность,  

  составлять план реализации проекта с учётом порядка следования взаимосвязанных дей- 

ствий, определять критический путь (самую длительную по срокам последовательную цепочку 

операций),  

 включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их качеству,  

 контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, качество про- 

межуточных результатов, отклонение от намеченного графика,  

 оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и требованиям к 

его качеству.  

   

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе:  

 научиться открывать новые знания.  

   

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с учащимися на 

каждом из них.  

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения учащимися 

определенными умениями.  

Этапы учебно- исследовательской  

деятельности  

Ведущие умения учащихся  

1. Постановка проблемы, создание проблемной 

ситуации, обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование актуальности 

проблемы  

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы при 

отсутствии необходимых знаний и средств; Умение 

ставить вопросы можно рассматривать как вариант, 

компонент умения видеть проблему; Умение 

выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают 

достаточно большой набор операций; Умение давать 

определение понятиям – это логическая операция, 

которая направлена на раскрытие сущности понятия 

либо установление значения термина.  

2. Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы 

и раскрытие замысла исследования.  

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа имеющейся 

информации.  

3. Планирование исследовательских (проектных) 

работ и выбор необходимого инструментария  

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; Параметры (показатели) оценки, 

анализа (количественные и качественные); Вопросы, 

предлагаемые для обсуждения и пр.  
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4. Поиск решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов  

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать.  

5.Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов деятельности как 

конечного продукта, формулирование нового 

знания  

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям.  

   

При этом школьники должны понимать, что этапы исследований в различных предметных 

областях могут иметь свою специфику.  

Учебная исследовательская деятельность может быть как действительно исследовательской 

(открытие объективно новых знаний), так и квази - исследовательской (открытие субъективно новых 

знаний).  

Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться:  

 выбирать тему исследования,  

 формулировать цели и задачи исследования,  

 производить подбор источников информации по теме исследования,  

 создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по теме 

исследования,  

 выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент,  

 проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы,  

 делать выводы, соответствующие целям и методам исследования, оформлять результаты 

исследования в виде письменной работы, соблюдая структуру текста, стиль изложения, 

корректное цитирование и логику изложения,  

 в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию, выступать с устным 

докладом о результатах исследования, доказывая свои суждения и при необходимости 

опровергая доводы оппонентов.  

Основные направления исследовательской и проектной деятельности.  

В процессе обучения предполагается проведение исследований по следующим направлениям:  

     естественно-научные исследования,  
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 исследования в формальных науках: математические исследования,  исследования в 

компьютерных науках,  

    филологические исследования,  

   историко-обществоведческие исследования.  

К основным направлениям проектной деятельности следует отнести (по результату):  

   проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные),  

 проекты, нацеленные на создание информационной продукции,  

 проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, игровые проекты),  

 проекты, нацеленные на решение проблем,  

 проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты),  

 исследовательские проекты,  

 социальные проекты.  

  Кроме того, говоря о направлениях проектной деятельности, их можно классифицировать по 

основным видам деятельности детей при работе над проектами:  

 исследовательские проекты,  

 инженерные проекты,  

 информационные проекты,  

 социальные проекты,  

 игровые проекты,  

 творческие проекты.  

 Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на разные виды результатов 

позволяет разнообразить работу над проектами.  

Реализация психолого-педагогических принципов в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  

 

Принцип адаптивности  

 

Ученики могут выбирать себе направления исследования, соответствующие их интересам. 

Выбор учениками проектов по силам позволяет находить в проектной деятельности своё место и 

детям, по тем или иным причинам оказавшимся позади основной массы сверстников, и одаренным 

детям, и детям с разной подготовленностью и разными интересами.  

 

Принцип развития  

 

Исследования и работа над проектами ориентированы на то, чтобы создавать каждому 

школьнику условия, в которых он максимально реализовал бы себя, и не только свой интеллект, свое 

мышление, свою деятельность и способности, но именно личность (например, силу воли, 

устойчивость к неудачам, умение преодолевать трудности и др.).  

 

Принцип психологической комфортности  
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Вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность предполагает создание 

в учебном процессе раскованной, стимулирующей творческую активность школьника атмосферы, 

опоры на внутренние мотивы, и в частности на мотивацию успешности, постоянного продвижения 

вперед.  

 

Принцип образа мира и принцип целостности содержания образования  

 

Работа школьников над междисциплинарными проектами способствует формированию 

единого и целостного представления школьника о предметном и социальном мире, помогает 

сложиться своего рода схеме мироустройства, мироздания, в которой конкретные, предметные знания 

занимают свое определенное место.  

 

Принцип систематичности  

 

Обучение проведению исследований, анализу закономерностей окружающего нас мира, 

позволяющему школьнику самостоятельно выводить новые знания позволяет создавать единое и 

систематичное представление об образовании, об общей системе непрерывного образования.  

 

 

 

Принцип ориентировочной функции знаний  

Самостоятельные исследования и работа школьников над своими проектами помогают 

формированию у ученика ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в 

различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. Исследовательская 

деятельность обучающихся помогает им лучше видеть в процессе обучения язык и структуру 

научного знания.  

Принцип обучения деятельности  

В работе над проектами и исследованиями у школьников формируются умения контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки. Учащиеся самостоятельно ставят цели и организовывают свою 

деятельность для их достижения.  

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации  

Мы рассматриваем работу учеников над проектами как аналог деловой жизни взрослых. 

Данный подход позволяет реализовывать основную цель общего образования - сделать ученика 

готовым к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни. Эта задача связана с переходом от «сиюминутной», ситуативной 

ориентировки к поиску и использованию внеситуативных ориентиров, к использованию системы 

знаний как «универсальной» ориентировочной основы.  

Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика  
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Выполняя учебные исследования и работая над проектами под руководством и с помощью 

учителя школьники переходят от умений делать что-либо в сотрудничестве и под руководством к 

умениям выполнять самостоятельно, другими словами, учатся в зоне ближайшего развития.  

Принцип креативности  

По своей природе работа над проектами как уникальная деятельность учит творчеству, т.е. 

«выращивает» у учащихся способность и потребность самостоятельно находить решение не 

встречавшихся ранее учебных и внеучебных задач. Выполняя исследования, ученик меняет 

отношение к миру в схемах «знаю -не знаю», «умею – не умею», «владею - не владею» на иные 

параметры: «ищу - и нахожу», «думаю - и узнаю», «пробую - и делаю». Школьники учатся успешно 

жить и полноценно действовать в изменяющемся мире, изменять этот мир, вносить в него что-то 

новое.  

Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности  

В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности школьников мы 

рассматриваем сформированность универсальных учебных действий:  

познавательных:  

 освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, абстрагирование, 

анализ, синтез),  

  

    умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации,  

регулятивных:  

   составление и реализация планов работ над проектами и проведение исследований,  

  оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования,  

 преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и проведением исследований,  

 сотрудничество при работе над групповыми проектами,  

коммуникативных:  

 создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных публика- ций, 

мультимедийной продукции,  

 умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи.  

Формы организации  

Освоение умений исследовательской и проектной деятельности школьников предполагается в 

следующих формах:  

На уроках  

 При выполнении продуктивных заданий учебника (УМК), особенно творческого характера, в 

которых нельзя найти ответ в тексте учебника, а необходимо его самостоятельно вывести, 

действуя по плану:  осмыслить задание,  найти нужную информацию,  преобразовать 
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информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить главное, дать оценку...),  

сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что, потому что во- первых, во-

вторых и т.д.».),  дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя. 

 При выполнении творческих заданий, требующих изготовления конкретного продукта 

(поделка, мероприятие и пр.) с заданным набором требований.  

 При выполнении учебных заданий, требующих от ученика использования отдельных 

исследовательских умений (тренировка наблюдения, измерений и т.д.).  

 При решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих переноса 

умения действовать в учебной ситуации на жизненные).  

 При освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения проектных и ис- 

следовательских работ:  в познавательных действиях: поиск информации, моделирование, 

проектирование  в регулятивных действиях: управление личными проектами, организация 

личного времени  в коммуникативных действиях: создание документов, печатных 

публикаций, электронных публикаций, мульти- медийной продукции для выражения своих 

мыслей, чувств и потребностей, общение в сети, выступления с компьютерным 

сопровождением.  

Во внеурочное время, в том числе при выполнении домашних заданий  

 При выполнении проектных, исследовательских заданий и решении жизненных задач (заданий 

в ситуациях), включенных авторами в учебник. 

  При выполнении исследований, проектов для школьных или внешкольных конкурсов 

исследовательских работ и проектов.  

 При выполнении межпредметных или внепредметных проектов во внеурочной деятельности.  

   Выполнение персонального проекта по итогам обучения в основной школе.  

Мониторинг и оценивание исследовательской и проектной деятельности 

Для оценивания исследовательской и проектной деятельности мы предлагаем использовать 

технологию оценки учебных достижений.  

2.1.9. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся  

1)         Укомплектованность школы педагогическими работниками; уровень квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность профессионального 

развития педагогических работников образовательного учреждения, реализующего программу.  

2)         Материально-технические условия реализации программы, которые должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к предметным, 

метапредметным и личностным результатам. имеет необходимые для обеспечения образовательной 

деятельности обучающихся учебные кабинеты, помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, музыкой, изобразительным искусством, а также другими курсами по 

выбору, кабинеты, библиотекой с рабочими зонами, читальным залом, актовый и спортивные залы.  

3) Психолого-педагогические условия: преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню основного общего образования; учёт специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 
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психологического здоровья обучающихся); формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; развитие своей экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, 

детей с особыми образовательными потребностями; обеспечение осознанного и ответственного 

выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления и др.).  

4)         Информационно-образовательная среда школы способствует обеспечению:  

информационно-методической поддержки образовательного процесса; планированию 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации хода и 

результатов образовательного процесса; современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации. 

5)   Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять: информационную 

поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных услуг (доступ к электронным 

учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); укомплектованность печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по предметам учебного плана, 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по учебным предметам, курсам 

основной образовательной программы, дополнительной литературой.  

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

Этапы освоения УУД:  

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);  

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия);  

    обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД :  

    уровневая (определяются уровни владения УУД);  
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 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания 

и позиционного внешнего оценивания.  

 

2.1.      Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Общие положения  

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.  

Образование на уровне основного общего образования является логическим продолжением 

обучения в начальной школе и базой для подготовки завершения общего образования на уровне 

среднего общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию.  

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, дает возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения 

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

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень  сформированности  УУД  в  полной  мере  зависит  от  способов  организации 

учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественно-

эстетической   и   коммуникативной   деятельности   обучающихся.   Это   определило необходимость 

выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

включающих конкретные УУД.  Именно этот аспект программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса образования на 

данном уровне общего образования. Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает 

черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. Уровень сформированности УУД зависит 

от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. В связи с этим в 

примерных программах выделяется содержание знаний, видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования.  
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В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного  общего 

образования, которое в полном объеме отражено в соответствующих разделов рабочих программ 

учебных предметов. 

Рабочие программы по  учебным  предметам разработаны  на  основе  нормативного 

локального акта школы и  содержат следующие обязательные компоненты:  

 титульный лист;  

 пояснительная записка;  

  планируемые результаты освоения учебного предмета;  

 содержание учебного предмета;  

 календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы и форм контроля. 

            Рабочие программы в школы разрабатываются по каждому предмету и по каждому классу. 

Рабочие программы для 5-9 классов разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 

основе примерных программ по предметам. Рабочие программы рассматриваются на заседании  

методических объединений, Методического совета школы и утверждаются директором школы.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям.    

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования  

2.2.2.1. русский язык  

5 класс  

Язык и общение 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 

число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице единственного 

числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 
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Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Развитие речи (далее P.P.) Текст. Тема текста. Стили. 

Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в начальных классах». 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также связанными союзами, а, но и 

одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами, а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

К.Р. Контрольное изложение. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис простого предложения» с грамматическим заданием по теме «Синтаксис, и пунктуация». 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 

мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

P.P. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости 

от темы, цели, адресата высказывания. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 
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Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

P.P. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

К.Р. Контрольное сочинение. Контрольный тест по теме «Лексика. Культура речи». 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. 

Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение в слове. 

Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 

словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

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

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ей о после 

шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

P.P. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Морфемика. Орфография». 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по 

падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. 

P.P. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное».  

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с 

основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по родам и 

числам. 

P.P. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. 

К.Р. Контрольное сочинение. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
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Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е – и в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -мер-, -

мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

P.P. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. 

К.Р. Контрольное изложение. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. Контрольный диктант по теме 

«Повторение в конце года». 

   

6 класс  

Язык. Речь. Общение 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное 

предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. 

Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Контрольная работа. Входной контроль. 

Текст 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. 

Ключевые слова.  

Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или 

конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике. 

Лексика. Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Основные 

пути пополнения словарного состава русского языка. Словари русского языка.  

Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание сжатого 

изложения.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Фразеология. Культура речи 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 
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Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Переход 

одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

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

Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация 

материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест.  

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые 

имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена 

существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание 

гласных в суффиксах  -ек и -ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление текста-

описания по личным впечатлениям.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Имя 

существительное».  

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, 

полученных  в 5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Словообразование имён прилагательных.  

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

две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-

. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях 

народного промысла. 

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием.  

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и 

порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие 

целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.  



176 
 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

Р.Р. Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-этическую 

тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя числительное». 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

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

отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  

Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип 

текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение. 

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Местоимение». 

Глагол 

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. 

Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.  

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

глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о 

спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. Рассказ по 

картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, языковые средства. 

Сообщение о творчестве скульптура. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол». Сжатое изложение.  

Контрольный словарный диктант. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 

К.Р. Итоговый тест. 
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7 класс  

 Введение 

Повторение изученного в 5-6 классах 

 

Морфология и орфография. Культура речи. 

 Причастие. Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Свойства прилагательных и 

глаголов у причастий. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот, 

выделение запятыми ПО, Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.  

            Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Н и нн в суффиксах полных                               причастий и отглагольных прилагательных. 

Одна буква н в кратких причастиях. 

            Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности. Устный пересказ 

исходного текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, 

по фотографиям.  

 

 Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Глагольные и наречные 

свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая 

роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. 

Выделение одиночного деепричастия запятыми. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида и их образование. Не с деепричастиями.  

 

 Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Её отличие от наречий. 

Синтаксическая роль слов категории состояния.  

 

 Служебные части речи.  

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги.  Текстообразующая 

роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов. Дефисное написание предлогов. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

 

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

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – 

соединительные, разделительные, противительные. Употребление сочини тельных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. Слитные и раздельные написания союзов. Отличие 

на письме союзов зато, чтобы, тоже от местоимений с предлогом  и частицами и союза также 

от наречия так с частицей же. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые 

особенности. 

 

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

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. Различение на письме 

частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. Рассказ по данному сюжету.  
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       Междометие. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное 

выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.  

 

 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 

8 класс  

Введение  

Функции русского языка в современном мире. 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ 

 

Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Строение текста. 

Стили речи. Развитие речи (сочинение по картине).                                   

 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Словосочетание 

I. Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь  слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (Глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение  

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

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

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении. 

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Простые двусоставные предложения. 

 

 Главные члены предложения  

 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение материала изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов 

предложения, их текстообразующая роль. 

      II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение пользоваться 

в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

    III.  Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.         

 

    Второстепенные члены предложения         

 

    I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения.  Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 
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определения; знаки препинания при  приложении. Виды обстоятельств по значению.  Сравнительный 

оборот; знаки препинания при нем. 

    II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

   III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

 

      Простые односоставные предложения  

 

      I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами. Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени 

и места. 

III. Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения  

    Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

 

    Однородные члены предложения 

 

    I. Повторение изученного материала об однородных членах  предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность 

постановки знаков препинания. 

      II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

      III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

 

    Обращения, вводные слова междометия  

 

     I. Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. Выделительные 

знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 

при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль обращений, 

вводных слов и междометий. 

      II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

     III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

 

      Обособленные члены предложения  

 

1. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 
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     II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. 

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

 

       Прямая и косвенная речь  

 

       I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи прямой речи. 

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

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

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

        II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

       III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ 

 

Повторение тем «Словосочетание», «Односоставные предложения», «Двусоставные 

 предложения», «Предложения с обособленными членами», «Вводные слова  и предложения». 

9 класс  

«Международное значение русского языка» 

Повторение изученного в 5–8 классах 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая 

основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Устное сообщение. Написание письма. Изложение с продолжением. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

Сложное предложение. Культура речи 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. 

Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложения. Прямая речь. Диалог. Сочинение. 

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. 

Сложносочиненные предложения 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с противительными 

союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. 

Повторение (контрольные вопросы и задания). 

Р.Р. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный анализ текста. 

Сложноподчиненные предложения 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. 

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении. 

Р.Р. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине. 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим 

заданием. 

Основные группы сложноподчиненных предложений 
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Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные  

предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными времени и места. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

цели, причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения придаточными 

образа действия, меры и степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Знаки препинания при них.  Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. 

Повторение. 

Р.Р. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины. 

Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному началу. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. 

 Контрольное тестирование № 1 по теме ≪Сложноподчиненные предложения≫. 

Бессоюзные сложные предложения 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и следствия. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

сложного предложения. Повторение. 

Р.Р. Подробное изложение. Сочинение по картине 

(рассказ или отзыв). 

К.Р. Контрольное тестирование № 2 по теме ≪Бессоюзное сложное предложение≫ 

 

Сложные предложения с различными видами связи 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. Публичная 

речь. Повторение. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное выступление. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим 

заданием. 

Повторение и систематизация изученного в 5–9 классах 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика)и фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на лингвистическую 

тему. 

К.Р. Итоговое тестирование. 

 

Русский родной язык. 

 

7 класс 

          1. Введение    

Значение языка в жизни человека и общества. Слово и словесность.  

2. Разновидности употребления языка  

Разговорный язык. Разновидности разговорного языка. Язык художественной литературы.  
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3. Формы словесного выражения  

Формы словесного выражения в нехудожественной словесности. Формы словесного 

выражения в художественной словесности. Диалог и монолог.  

4. Стилистическая окраска слова  

Стилистическая и эмоционально-экспрессивная  окраска слов. Стилистические возможности 

синонимов. Стилистические возможности антонимов. Стилистические возможности 

фразеологизмов. Стилистические возможности существительного, прилагательного и глагола. 

Стиль в художественной словесности. 

 

9 класс 

 

Раздел 1. Язык и культура  
 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» — 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  
 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. ипичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

 

Речевая избыточность и точность. автология. Плеоназм. ипичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш — по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге — рецензия на книгу, обидеться на слово — обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы — 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности форм 

родительного и творительного падежей. 

 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 
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Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение. 

 

Текст как единица языка и речи 

 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. 

 

Функциональные разновидности языка 

 Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

2.2.2.2. Литература  

5 класс  

Введение 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная 

память). Литература как искусство слова. Писатель – книга – читатель. Книга художественная и 

учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные произведения, 

вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). Особенности работы с 

электронным приложением к учебнику (тексты, тестовые задания, словарь, различные рубрики). 

Теория литературы: автор, герой, художественная литература.  

Из мифологии 
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Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего человека, 

стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. 

Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса», «Олимп»). Представления древних 

греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. 

Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; 

мифологический персонаж; античная мифология; эпитет, составной эпитет. 

Из устного народного творчества 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Загадки. Пословицы. Поговорки. Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной 

сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, 

возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная 

проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». 

Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие 

лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. Бытовая сказка  

«Падчерица». 

Теория литературы: жанр; загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); структура 

волшебной сказки; сказочные образы; сказочный персонаж (развитие представлений); бытовая 

сказка; антитеза, антонимы, иносказание; «бродячий сюжет»; народная и авторская сказка (развитие 

представлений); композиция. 

 

Из древнерусской литературы 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение  славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: 

исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в 

древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора 

в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: древнерусская литература (первичное представление); летопись, древнерусская 

повесть (воинская повесть); сюжет, мотив. 

Басни народов мира 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Жан де 

Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и 

виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие характеров персонажей в баснях: 

ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, синонимы; сюжет (развитие представлений); притча, эзопов язык, 

аллегория, иносказание, олицетворение. 

Русская басня 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII – XIX веков. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; 

просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в пиру…» 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и Лисица», 

«Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. 

Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

С. В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль; аллегория, олицетворение, сравнение, гипербола. 

Из литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 
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Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и няня 

Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя 

дорога», «Зимнее утро». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — 

прямая наследница народной» (С.Я. Маршак). Гуманистическая направленность пушкинской сказки. 

Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в 

сказке А.С. Пушкина: благодарность, верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к 

героям. Лексическая работа. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство 

выразительных средств. 

Теория литературы: пейзажная лирика (первичное представление), портрет героя, образ; 

риторическое обращение, эпитет; фольклорные элементы; стихотворение, интонация, ритм, рифма. 

    Поэзия XIX века о родной природе. 

М.Ю.Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...»  

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..».  

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной... ». 

 А.А. Фет. «Чудная картина...»  

      Теория литературы: лирика природы, образ – пейзаж, деталь; рефрен, олицетворение, эпитет.  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература. Любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); инверсия, 

риторическое восклицание; звукопись (аллитерация, ассонанс); повествование, монолог, диалог. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед 

Рождеством». Отражение в повести славянских преданий, легенд, обрядов и поверий; образы и 

события повести. Зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; 

фантастика; юмор, комизм; сюжет; художественная деталь, автобиографическая деталь, портрет, 

речевая характеристика. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в  творческой биографии писателя. 

Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе  «Два богача», «Воробей». Современники о рассказе 

«Муму». Образы центральные и второстепенные, образ Герасима. Тематика и социально- 

нравственная  проблематика произведений писателя.  И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе 

«Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; тема (углубление представлений); образ, прототип; стихотворение в 

прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений); эпизод (развитие представлений); конфликт 

(развитие представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее 

раскрытия. Отношение автора к  стихотворения. Стихотворение «Тройка». Судьба русской женщины. 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; эпитет, 

сравнение, риторическое восклицание и риторическое обращение; идея, композиция (развитие 

представлений), образ (развитие представлений); ритм, рифма, стих, строфа. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский 

пленник». Творческая история произведения. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в рассказе. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь 
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как нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взглядов на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. 

Теория литературы: рассказ; портрет (развитие представлений); контраст;  конфликт; сюжет и 

фабула, фабульные элементы: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог 

(развитие представлений). 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша 

Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы, приемы 

создания характеров и ситуаций, отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: рассказ; юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония, 

комизм; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация; диалог. 

Из литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в 

жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее 

раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй смысловой план в стихотворении. 

Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние 

персонажей; образы главных героев. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление; образ-пейзаж, образы животных (развитие 

представлений); метафора, эпитет; портрет; автобиографическое произведение. 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная проблематика 

рассказа (тяжелое детство героя; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа 

героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема; эпизод, финал, кольцевая композиция; контраст, деталь, эпитет; прототип, 

персонаж. 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой петух» Тема, 

особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ; финал; деталь, сравнение, эпитет; портрет героя (расширение и 

углубление представлений). 

А.А. БЛОК 

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, 

Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать 

ей. Стихотворение «Полный месяц над лугом...»: образная система, художественное своеобразие 

стихотворения. 

Теория литературы: антитеза, пейзаж, цветопись. 

С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С.А. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, 

что прежде...», «Поет зима – аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... » – по выбору. Единство человека 

и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: образ, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, ассонанс, аллитерация 

(развитие представлений о понятиях), неологизм. 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир глазами 

ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных героев; 

своеобразие языка. 

Теория литературы: тема, идея; фантастика (развитие представлений). 

П.П. БАЖОВ 
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Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и 

мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования; побывальщина; афоризм. 

Н.Н. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир 

глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание милосердия, сострадания, 

заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений); просторечия, синонимы; сравнение, эпитет. 

Родная природа в произведениях писателей XX века 

В.Ф. Боков. «Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу »; 

Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья »; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Теория литературы: лирическая проза; метафора, сравнение, олицетворение, эпитет (развитие 

представлений); повесть. 

Из зарубежной литературы 

Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения 

Робинзона Крузо…» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, 

смекалка), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, роман- путешествие; 

сюжетные линии. 

Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, добро, 

благодарность. 

Теория литературы: авторская сказка (развитие представлений), авторский замысел; контраст. 

М. ТВЕН                                                                                                                                      Краткие 

сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в творчестве. Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений), приключения литература; композиция, сюжет, 

деталь. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое 

изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир 

доисторического человека. 

Теория литературы: художественные средства (развитие представлений); деталь; приключенческая, 

историческая, фантастическая  литература. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише». Период раннего взросления, 

обстоятельства жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых. 

Теория литературы: рассказ, герой (развитие представлений).  

Универсальные учебные действия : выразительное чтение; различные виды пересказа; устный и 

письменный  портрет героя; подготовка сообщения. 

А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги » (отрывок). 

Итоговый урок. 
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Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный карнавал» или 

литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 

Для заучивания наизусть 

И.А. Крылов. Одна басня  (по выбору). 

 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок) 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок).  

И.С.Тургенев «Русский язык». 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок). Стихотворение о русской природе поэтов XIX века 

(по выбору). 

 А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений  (по выбору). 

 С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору). 

Стихотворение о русской природе поэтов XX века (по выбору). 

Произведения для домашнего чтения 

Античные мифы: Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс.  

Детская Библия 

Русское народное творчество: 

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Поди туда – не 

знаю куда, принеси то – не знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины. 

Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). 

Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во всем. 

Афанасий Никитин. Из «Хождения за три моря »  

Из литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из русской литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Листья и корни», «Ларчик», «Обоз».  

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».  

А.А.Дельвиг «Русская песня». 

Е.А. Баратынский. «Водопад».  

А.Погорельский «Черная курица, или Подземные жители». 

А.С.Пушкин. «Кавказ», «Выстрел».  

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В. Кольцов. «Осень», «Урожай». 

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место» 

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 

И.С. Тургенев. «Бежин луг». 

В.М. Г а р ш и н. «Сказка о жабе и розе». 

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза». 

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». 

Я Я.П. Полонский. «Утро». 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат…». 

Ф.И. Тютчев «Утро в горах». 

   Н.С.Лесков «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 

А. Н. Островский «Снегурочка». 
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Из русской литературы XX века 

М.Горький «Дети Пармы». Из «Сказок об Италии». 

А.И.Куприн «Чудесный доктор», «Белый пудель». 

И.А.Бунин «Шире, грудь, распахнись…», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко полный месяц 

стоит…», «Помню – долгий зимний вечер…». 

И.С. Соколов – Микитов «Петька», «Зима». 

М.М.Пришвин «Моя родина». 

А.Т.Твардовский «Лес осенью». 

К.М.Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…». 

Е.И.Носов «Варька». 

В.П.Астафьев «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» (по выбору). 

В.П.Крапивин «Дети синего Фламинго». 

А.Г.Алексин «Самый счастливый день». 

В.И.Белов «Скворцы». 

В.К.Железников «Чудак из 6 «Б»». 

Р.П.Погодин «Тишина». 

Из зарубежной литературы 

Дж.Лондон «Мексиканец». 

А. Линдгрен «Приключения Калле-сыщика». 

М.Рид «Всадник без головы». 

Ж.Верн «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». 

А.Конан Дойл «Голубой карбункул». 

В.Скотт «Айвенго».  

6 класс  

 1. Введение 
Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды 

искусства (музыка, живопись, театр, кино). 
Развитие представлений о литературе; писатель и его место культуре и жизни общества; человек и 

литература; книга — необходимый элемент в формировании личности (художественное 

произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и 

т.д.). 
2. Из греческой мифологии   
Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 
Теория литературы: мифологический сюжет. 
Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элементами сочинения. 
3. Из устного народного творчества   
Предания, легенды, сказки. 
Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка 

омолодильных яблоках и живойводе». Предание и его художественные особенности. Сказка и 

еёхудожественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, 

собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность, афористичность. 
Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в 

волшебной сказке. 
Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки. 
4. Из древнерусской литературы 
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«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 

Владимира Мономаха. Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных представлений 

о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, 

хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). Нравственная проблематика житийной 

литературы. 
Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 
Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 
5. Из литературы XVIII века. 
М.В. ЛОМОНОСОВ   
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина и поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф ». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; 

независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 
Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое 

обращение. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
6. Из литературы XIX века   
6.1 В.А. ЖУКОВСКИЙ   
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в 

творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, 

традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема 

любви в балладе. 
Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
6.2 А.С. ПУШКИН   
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни 

Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро». 
Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; 

нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и 

отвага, постоянство, преданность, «справедливость и несправедливость); основной конфликт; 

центральные персонажи 
Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 
Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, изложение с 

элементами рассуждения. 
6.3 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ   
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, 

независимость): «Тучи», (Парус», «Листок». Многозначность художественного образа. 
Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. 
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, подбор 

эпиграфов. 

Для заучивания наизусть 
М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение — на выбор. 
6.4 Н.В. Гоголь   
Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 

свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; 

лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; 

связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. 

Своеобразие стиля. 
Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; тропы и 

фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 
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Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; письменный 

отзыв на эпизод. 
6.5 И.С. ТУРГЕНЕВ   
«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. Проблематика и своеобразие 

рассказа «Бирюк»; служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в рассказе: милосердие, 

порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по 

выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. 
Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский 

замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 
Развитие речи: сложный план, цитатный план. 
6.6 Н.А. НЕКРАСОВ   
Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Темы народного труда и «долюшки женской» 

— основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое 

чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной 

несправедливости. Образно-изобразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания 

образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 
Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный 

портрет. 
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая работа 

(микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом). 
6.7 Л.Н. ТОЛСТОЙ   
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и др. по 

выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в 

понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью 

«Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, 

преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 
Теория литературы: автобиографическая проза. 
Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного плана. 
6.8 В.Г. КОРОЛЕНКО   
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, 

доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское 

отношение к героям. 
Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 
Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план 

характеристики эпизода, персонажа. 
6.9 А.П. ЧЕХОВ   
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий », «Шуточка », 

«Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к героям. 
Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом произведении 

(развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в юмористическом 

произведении. 
Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и крылатых 

фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание юмористического рассказа 

на заданную тему (или создание диафильма). 
7. Из литературы XX века   
7.1 И.А. БУНИН  Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в 

изображении писателя. 
Теория литературы:стили речи и их роль в создании художественного образа. 
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Развитие речи:составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный отзыв об 

эпизоде. 
Для заучивания наизусть.  И.А. Бунин. «Не видно птиц...» 
7.2  А.И. КУПРИН 
Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель»,рассказ «Тапёр». Основные темы и характеристики 

образов. 
Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзывоб эпизоде 
7.3C.A. ЕСЕНИН   
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и 

тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов C.A. Есенина. 
Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, эпитет, 

метафора. 

Для заучивания наизусть 
С.А. Есенин. Одно стихотворение — на выбор. 
7.4 «Поэты XX века о родине, родной природе и о себе» 
А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; 
Ф.К. Сологуб.   «Под черемухой цветущей...»,   «Порос травой мой узкий двор...», «Словно лепится 

сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; 
А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...»; 
Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 
Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 
А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; 
А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре », стихотворения других поэтов — по выбору. 
7.5 М.М. ПРИШВИН   
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении 

писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 
Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 
Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 
7.6  Н.М. РУБЦОВ   
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в 

стихотворении. Образный строй. 
Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 
Для заучивания наизусть 
Н.М. Рубцов. Одно стихотворение — на выбор. 
7.7 Из поэзии о Великой Отечественной войне.   
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 

бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. «Мужество », «Победа »; С.С. Орлов. «Его зарыли в шар 

земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. 

«Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу». 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 
Для заучивания наизусть: Стихотворение о Великой Отечественной войне — на выбор. 
7.8 В.П. АСТАФЬЕВ   
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 
Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 
8. Из  зарубежной  литературы   
8.1Восточные  сказки  «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История 

создания, тематика, проблематика. 
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8.2 БРАТЬЯ ГРИММ   
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 
Развитие речи: рассказ от другого лица. 

8.3 ДЖ. ЛОНДОН   
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству 

и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 
Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения. 

7 класс  

 Введение 

 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды 

(лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция 

писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

 

Из устного народного творчества 

 

Былины 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник».А.К.Толстой. «Илья 

Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, 

конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и 

мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика 

былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной 

сказкой, легендой и преданием).  

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины В.Васнецова 

«Богатыри». 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на 

конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни 

(«Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных 

песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и 

судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, 

лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

Связь с другими искусствами: лубок. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в 

литературной гостиной, устная газета. 

 

Из древнерусской литературы 
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Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня своего»), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность 

поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, 

жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе 

(наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).  

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с  элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской 

литературы. 

 

 

 

Из русской литературы XVIII века 

 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский 

престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), 

«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, 

русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; 

особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о 

«трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художественной 

литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская баталия», 

выполненная в мастерской Ломоносова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — 

Петербург — Германия — Петербург.  

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — ученый-

энциклопедист». 

 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотворение 

«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; 

своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема 

поэта и власти в стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, 

тематическое разнообразие лирики.  

Развитие речи: чтение наизусть. 

 

Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; 

поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные 

вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 

«говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение.  
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Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями;театральное искусство (театральные 

профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

 

Из русской литературы XIX века 

 

А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 

славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно 

близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, зла: 

«Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы 

судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в 

сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» 

и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы 

сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка 

образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 

метафора), жанровое образование — дружеское послание.  

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами 

рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; древнерусская 

миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской М.В. Ломоносова; портрет 

Петра I. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям поэта и 

литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин». 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в 

лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, 

достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные 

персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в создании 

характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство 

«Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сюжете и 

композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском произведении; 

стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; вымысел и верность 

исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее «Москва 

Ивана Грозного». 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское 

отношение к героям и событиям. История замысла. 
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Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; 

фантастика. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, 

составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве 

(живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая экскурсия 

«Петербург Н.В. Гоголя». 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров 

крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, 

смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ 

«Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений). 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная 

дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 

Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. 

Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба 

русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость; 

чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы.  

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, элементы 

тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно-

краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: 

труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; 

притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных 

средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной 

«Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»:  

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»;  

Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»;  

И.С. Никитин. «Пахарь»;  

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»;  

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»;  

М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др. 
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Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и 

смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников 

Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, устное 

сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо «Оборона 

Севастополя». 

Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных подвигов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-музыкальной 

композиции. 

 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». Особенность 

проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.  

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, сказовом 

характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, кинематограф, 

мультипликация). 

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Темы человека 

и природы.  

Теория литературы: философская поэзия, художественные средства. 

Развитие речи: выразительно чтение. 

 

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…»,«Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-

медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпитет, 

сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 

чинопочитания, самоуничижения.  Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 

направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; репродукция 

картины П. Федотова «Свежий кавалер». 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». Возможно 

привлечение произведений других авторов, например:  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»;  

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»;  

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 
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Произведения русских поэтов 

XIX века о России 

Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

М. ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление 

характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для 

людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст 

как основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее роль в 

создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького.  

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские писатели 

(Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)». 

 

И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. Бунина, 

размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, 

милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; образы-

персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания художественной 

идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды 

пересказа. 

 

А.И. КУПРИН 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. 

Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), диалог в 

рассказе; прототип.  

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или 

дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представлениям. 

 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. 

Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, 

идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация конца 

предложения), аллитерация. 
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Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 

 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», 

«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; 

лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство 

лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический 

синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или час в 

литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворения «Мой 

Сергей Есенин». 

 

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная 

идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный 

Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» 

Н.С. Лескова.  

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, 

антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

 

М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ 

рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», 

«Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир 

природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине). 

 

 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. 

Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое 

восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной 

тематике. 
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Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и Т.Яблонской 

«Утро». 

 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 

жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя 

память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис 

(риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час поэзии 

«Стихи и песни о войне поэтов XX века»:  

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;  

А.А. Сурков. «В землянке»;  

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

 

Лирика поэтов-участников 

Великой Отечественной войны 

 

Н.П. Майоров. «Творчество»;  

Б.А. Богатков. «Повестка»;  

М. Джалиль. «Последняя песня»;  

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного 

поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена на 

поверке». 

 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для 

понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 

 

В.М. ШУКШИН 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой 

родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и 

нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-

рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист, 

режиссер, актер). 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

 

Поэты XX века о России 

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 
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М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…» 

Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение 

стихотворения наизусть. 

 

Из зарубежной литературы 

 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...»,  «Прекрасное 

прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже говорю 

об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, 

смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

 

МАЦУО БАСЁ  

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их 

тематикой и особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. 

Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж. 

 

Р. БЁРНС 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» 

(по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод стихотворений. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я.Маршак — 

переводчик». 

 

 

 

Р.Л. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на 

суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее привлекательные 

качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие  речи: чтение и различные способы комментирования.  

 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
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Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький 

принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании 

писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; образы-

символы; афоризмы. 

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств; 

иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 

 

Я. КУПАЛА  

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 

8 класс  

Введение 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, 

жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-

астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают 

Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»).Связь с представлениями и исторической 

памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической 

песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от 

былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных песен. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер народной 

песни. 

Из древнерусской литературы 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе и Глебе» (в 

сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской 

литературы. Глубина и сила нравственныхпредставлений о человеке; благочестие, доброта, откры-

тость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя 

Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое многообразие 

древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры древнерусской 

литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения над 

лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Из литературы XVIII века 

Г.Р. Державин 
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Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и 

власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и 

словосочетаний. 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая 

реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и классицизм 

(чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, похвальное 

слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа Ю.Н.Тынянова 

«Пушкин». 

Из литературы XIX века 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин », «Смерть Ермака ». 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман»,«Надпись к портрету Жуковского », «Есть 

наслаждение ив дикости лесов...», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...»,«Разуверение», «Муза ». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия». 

Н.М.Языков. «Пловец», «Родина». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в 

балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и 

поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, песня, 

«легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, запись 

тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и романсы на 

стихи поэтов начала XIX века». 

А.С. Пушкин 
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину», «19 октября 1825 

года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). 

История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного 

произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и системы образов по 

предварительно составленному плану. Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, 

любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история). 

Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи (местоимение), 

поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, подготовка 

тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. «Пиковая 

дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и географическому 

атласу). 
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Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты лирики А.С. 

Пушкина». 

М.Ю. Лермонтов 

Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри »: свободолюбие, готовность к самопожертвованию, 

гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; 

образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова » (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лирического 

монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические фигуры). Романтические 

традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное 

сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов — 

художник». 

Н.В. Гоголь 
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и 

сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и 

авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы 

его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, 

развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический элемент как прием 

создания комической ситуации, комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для 

обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго ли смеяться 

над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. 

Пушкин». 

И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, 

верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная характеристика 

персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной инсценировки, 

рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема дискуссии 

формулируется учащимися). 

Н.А. Некрасов 
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая 

ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 

представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и 

глагольных форм. 
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Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики лирического 

персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

А.А.Фет 
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у дуба, у 

березы…», «Целый мир от красоты…». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — 

основные мотивы лирики А.А. Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине и родной 

природе поэтов XIX века»: 

Н.И. Г н е д и ч. «Осень»; 

П.А.Вяземский. «Береза», «Осень»; 

А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 

Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; 

И.З. Суриков. «После дождя»; 

И.Ф. Анненский.   «Сентябрь»,  «Зимний романс» и др. 

А.Н. Островский 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к 

сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия «Снегурочки». А.Н. 

Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 

Л. Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в 

борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, 

активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — 

основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания 

художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 

Из литературы XX века 

М. Горький 
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра». Проблема цели и 

смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней прозы М. 

Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами 

рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, кинематографические 

версии ранних рассказов М. Горького. 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 

В. В. Маяковский 
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение 

к лошадям». 
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Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в лирическом 

стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. Маяковский — 

художник и актер». 

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам конкурсных работ 

учащихся. 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) 
Н.А. Тэффи«Свои и чужие»; М.М. Зощенко.«Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких 

людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота — 

к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа. 

Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема творчества в лирике Н. 

Заболоцкого 50—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

М.В. Исаковский 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «Три 

ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. 

Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое наследие М.В. 

Исаковского». 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева: 

рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение 

автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. 

Астафьева). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: 

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились…»; 

Д.С.Самойлов. «Перебирая наши даты…»; 

М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 

П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 

О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; Е.А. Евтушенко. 

«Свадьбы»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 

А.Т. Твардовский 
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы из 

поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной — один из основных 

мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 
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Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А. Твардовского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит…»; 

В.В. Хлебников. «Мне мало нужно…»; 

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 

М.В. Исаковский. «Катюша»; 

М.А. Светлов. «Веселая песня»; 

А.А. Вознесенский. «Слеги»; 

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля…»; 

B.C. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского».Новое раскрытие темы детей на страницах повести. 

Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, 

справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, 

способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 

 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта ». Певец великих чувств и вечных тем 

(жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта » 

на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 

М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыденное, 

возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ Дон 

Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.  

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

9 класс  

Введение  

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 

литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Своеобразие 

литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской 

классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные направления XVIII—

XIX и XX веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные » темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

Из древнерусской лит ературы  

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее 

связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее стилистические 
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особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и 

символы в поэме. 

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический параллелизм. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...». 

Из л и т е р а т у р ы X V I I I века 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер 

русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. 

Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина 

для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и общественной 

жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие художественного метода 

А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского литературного 

языка. 

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные направления. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе XVIII 

века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

Л и т е р а т у р а первой п о л о в и н ы XIX века 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты 

эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, 

Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, баллада. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный комментарий к 

поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

А.С. ГРИБОЕДОВ 
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от ума». 

Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как 

«срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке 

современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох 

(драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенности создания характеров и специфика языка 

грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). 

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история комедии 

«Горе от ума». 

А.С. ПУШКИН 
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики 

(тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К 

Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», 
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«Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), 

«Я вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма 

«Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» 

и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской 

прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции 

Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как 

центральный лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе 

романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. 

Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в романе. 

Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, онегинская строфа, 

лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, 

письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. 

Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине». 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики (назначение 

художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, 

я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», 

«Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеобразие композиции и 

образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и 

социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в 

поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой » 

как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический портрет, образ 

рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворений, сочинение 

в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в лермонтовской 

лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей. 

Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации произведений М.Ю. 

Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение художника. 

Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сю-жетно-композиционное 

своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). 

Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и 

роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его 

творческого метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ скупца 

в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе. 
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Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. Боклевский, 

Кукрыниксы). 

Л и т е р а т у р а в т о р о й п о л о в и н ы XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Расцвет 

социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие 

сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и мир» и 

«Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские уроки 

русской классики XIX столетия. 

Из л и т е р а т у р ы XX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Драма М. Горького «На 

дне» как «пьеса-буревестник»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических голосов 

эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака). 

Своеобразие отечественного  романа первой половины XX века (проза М. Шолохова, А. Толстого, 

М. Булгакова). 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина, А. 

Солженицына, поэзия 

Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х 

годов (произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. 

Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое течение, 

традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

Для з а у ч и в а н и я н а и з у с т ь  

М.В. Ломоносов.  Одно из стихотворений (по выбору). Г.Р. Державин.  Одно из стихотворений (по 

выбору). К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). В.А. Жуковский. Одно из 

стихотворений (по выбору). А.С. Гри бо едо в . «Горе от ума » (отрывок по выбору). А.С. Пушкин. 3—5 

стихотворений (по выбору). М.Ю. Лермонтов. 3—5 стихотворений (по выбору). 

Для д о м а ш н е г о ч т е н и я  

Из литературы первой половины XIX века А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», 

«Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», 

«Бахчисарайский фонтан». М.Ю. Л е р м о н т о в . «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не 

хочу, чтоб свет узнал...», «Расстались мы...», «Есть речи...», «Предсказание», «Молитва». Н.В. 

Гоголь. «Женитьба», «Портрет». 

2.2.2.3. Английский язык  
5 класс  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям  школьников и включает 

следующие темы:  

Модуль 1. Школьные дни.Данная тема включает в себя следующие разделы: школа, первый день, 

любимые предметы.  

Модуль 2. Это я.Информация о себе. Откуда ты родом, личные вещи и коллекции.  
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Модуль 3. Мой дом – моя крепость.Дома и комнаты. Описание собственного жилища.  

Модуль 4. Семейные узы.Моя семья, родственные отношения. Знаменитые люди.  

Модуль 5. Животные со всего света.Удивительные создания, в зоопарке. Мой домашний питомец.  

Модуль 6. С утра до вечера.Пора вставать, на работе. Выходные дни.  

Модуль 7. В любую погоду.Год за годом, одевайся правильно – по погоде.  

Модуль 8. Особые дни.Праздники, мой день рождения.  

Модуль 9. Жить в ногу со временем.Магазины и покупки. Это было замечательно. Не пропустите!  

Модуль 10. Каникулы и отпуск. Путешествия и свободный отдых. Летний отдых.  

Каждый модуль занимает пятнадцать страниц и начинается с модульной страницы, которая даёт 

учителям, учащимся и родителям ясное представление о целях и задачах модуля, а также о том, чему 

учащиеся должны научиться, завершив работу над модулем. Модульная страница помогает детям 

понять цели и задачи учебной деятельности в пределах изучаемой темы.  

Модуль включает в себя два параграфа, которые, в свою очередь, состоят из уроков a и b, а также 

содержит следующие разделы, которые делают материал учебника разнообразным и увлекательным.  

   

 6 класс  

Учебник состоит из 10 тематических модулей, каждый из которых основан на определенной теме, 

раскрываемой через ряд ситуаций в соответствии с возрастными особенностями и интересами 

учащихся. Модуль включает 9 уроков (по 40—45 минут) и один резервный урок — для планирования 

по усмотрению учителя с учетом особенностей освоения материала и данных педагогической 

диагностики в конкретном классе/группе учащихся. Структура всех модулей одинакова. Новый 

лексико-грамматический материал содержится в первых трех уроках (a, b, c) моду ля, при этом его 

освоение организовано через интеграцию всех видов речевой деятельности. Все уроки модуля 

представляют собой микротемы в рамках общей темы. Такой подход позволяет поддерживать 

высокую мотивацию учащихся. В рамках данной темы они получают все необходимые средства для 

развития всех видов речевой деятельности с учётом индивидуальных интересов и склонностей.  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям  школьников и включает 

следующие темы:  

Модуль 1.  Кто есть кто.  

Модуль 2.  Вот и мы!  

Модуль 3.  Поехали.  
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Модуль 4.  День за днём.  

Модуль 5. Праздники.  

Модуль 6.  На досуге.  

Модуль 7.  Вчера, сегодня, завтра.  

Модуль 8.  Правила и инструкции.  

Модуль 9.  Еда и прохладительные напитки.  

Модуль 10. Каникулы.  

Каждый модуль занимает пятнадцать страниц и начинается с модульной страницы, которая даёт 

учителям, учащимся и родителям ясное представление о целях и задачах модуля, а также о том, чему 

учащиеся должны научиться, завершив работу над модулем. Модульная страница помогает детям 

понять цели и задачи учебной деятельности в пределах изучаемой темы.  

Модуль включает в себя два параграфа, которые, в свою очередь, состоят из уроков a и b, а также 

содержит следующие разделы, которые делают материал учебника разнообразным и увлекательным.  

   

7 класс  

Учебник состоит из 10 тематических модулей, каждый из которых основан на определенной теме, 

раскрываемой через ряд ситуаций в соответствии с возрастными особенностями и интересами 

учащихся. Модуль включает 9 уроков (по 40—45 минут) и один резервный урок — для планирования 

по усмотрению учителя с учетом особенностей освоения материала и данных педагогической 

диагностики в конкретном классе/группе учащихся. Структура всех модулей одинакова. Новый 

лексико-грамматический материал содержится в первых трех уроках (a, b, c) моду ля, при этом его 

освоение организовано через интеграцию всех видов речевой деятельности. Все уроки модуля 

представляют собой микротемы в рамках общей темы. Такой подход позволяет поддерживать 

высокую мотивацию учащихся. В рамках данной темы они получают все необходимые средства для 

развития всех видов речевой деятельности с учётом индивидуальных интересов и склонностей.  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям  школьников и включает 

следующие темы:  

Модуль 1. Образ жизни.  

Модуль 2. Время рассказов.  

Модуль 3. Внешность и характер.  

Модуль 4. Об этом говорят и пишут.  
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Модуль 5. Что ждёт нас в будущем?  

Модуль 6. Развлечения.  

Модуль 7. В центре внимания.  

Модуль 8. Проблемы экологии.  

Модуль 9. Время покупок.  

Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух.  

Каждый модуль занимает пятнадцать страниц и начинается с модульной страницы, которая даёт 

учителям, учащимся и родителям ясное представление о целях и задачах модуля, а также о том, чему 

учащиеся должны научиться, завершив работу над модулем. Модульная страница помогает детям 

понять цели и задачи учебной деятельности в пределах изучаемой темы.  

Модуль включает в себя два параграфа, которые, в свою очередь, состоят из уроков a и b, а также 

содержит следующие разделы, которые делают материал учебника разнообразным и увлекательным.  

   

8 класс  

Учебник состоит из 8 тематических модулей, каждый из которых основан на определенной теме, 

раскрываемой через ряд ситуаций в соответствии с возрастными особенностями и интересами 

учащихся. Модуль включает 12 уроков (по 40—45 минут) и один резервный урок — для 

планирования по усмотрению учителя с учетом особенностей освоения материала и данных 

педагогической диагностики в конкретном классе/группе учащихся. Структура всех модулей 

одинакова. Новый лексико-грамматический материал содержится в первых трех уроках (a, b, c) моду 

ля, при этом его освоение организовано через интеграцию всех видов речевой деятельности. Все 

уроки модуля представляют собой микротемы в рамках общей темы. Такой подход позволяет 

поддерживать высокую мотивацию учащихся. В рамках данной темы они получают все необходимые 

средства для развития всех видов речевой деятельности с учётом индивидуальных интересов и 

склонностей.  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям  школьников и включает 

следующие темы:  

Модуль 1.  Общение.  

Модуль 2.  Продукты питания и покупки.  

Модуль 3.  Великие умы человечества.  

Модуль 4. Будь самим собой.  

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества.  
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Модуль 6. Культурные обмены.  

Модуль 7. Образование.  

Модуль 8. На досуге.  

Каждый модуль занимает пятнадцать страниц и начинается с модульной страницы, которая даёт 

учителям, учащимся и родителям ясное представление о целях и задачах модуля, а также о том, чему 

учащиеся должны научиться, завершив работу над модулем. Модульная страница помогает детям 

понять цели и задачи учебной деятельности в пределах изучаемой темы.  

Модуль включает в себя два параграфа, которые, в свою очередь, состоят из уроков a и b, а также 

содержит следующие разделы, которые делают материал учебника разнообразным и увлекательным.  

9 класс  

Учебник состоит из 8 тематических модулей, каждый из которых основан на определенной теме, 

раскрываемой через ряд ситуаций в соответствии с возрастными особенностями и интересами 

учащихся. Модуль включает 12 уроков (по 40—45 минут) и один резервный урок — для 

планирования по усмотрению учителя с учетом особенностей освоения материала и данных 

педагогической диагностики в конкретном классе/группе учащихся. Структура всех модулей 

одинакова. Новый лексико-грамматический материал содержится в первых трех уроках (a, b, c) моду 

ля, при этом его освоение организовано через интеграцию всех видов речевой деятельности. Все 

уроки модуля представляют собой микротемы в рамках общей темы. Такой подход позволяет 

поддерживать высокую мотивацию учащихся. В рамках данной темы они получают все необходимые 

средства для развития всех видов речевой деятельности с учётом индивидуальных интересов и 

склонностей.  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям  школьников и включает 

следующие темы:  

Модуль 1.  Праздники.  

Модуль 2.  Образ жизни.  

Модуль 3. Вселенная и человек.  

Модуль 4. Современные технологии.  

Модуль 5. Литература и  искусство.  

Модуль 6. Город и общественная жизнь.  

Модуль 7. Проблемы личной безопасности.  

Модуль 8. Трудности.  
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Каждый модуль занимает пятнадцать страниц и начинается с модульной страницы, которая даёт 

учителям, учащимся и родителям ясное представление о целях и задачах модуля, а также о том, чему 

учащиеся должны научиться, завершив работу над модулем. Модульная страница помогает детям 

понять цели и задачи учебной деятельности в пределах изучаемой темы.  

Модуль включает в себя два параграфа, которые, в свою очередь, состоят из уроков a и b, а также 

содержит следующие разделы, которые делают материал учебника разнообразным и увлекательным.  

   

2.2.2.4. История  

5 класс История Древнего мира   

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. Религиозно-философские учения 

(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
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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. Пелопонесская 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. 

6 класс.  История Средних веков. 

 Введение  

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние века», 

хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации. 

Раздел I. Раннее Средневековье 

Западная и Центральная Европа в VI – XI вв. 

Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. 

Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. Образование варварских 

королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Образование 

единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл Великий. Расширение Франкского 

государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. Распад империи Карла Великого.  
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Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового средневекового 

общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные отношения. Начало феодальной 

раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. 

Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая деревня. 

Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство и 

язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к античности при 

дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла Великого. 

Византийская империя. 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские 

власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление империи. Борьба 

Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. 

Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и 

славянский мир. 

Арабы в VI – XI вв.  

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие 

ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского вероучения. Начало 

завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и экономический строй халифата. 

Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение исламского мира.  

 

Раздел II. Расцвет Средневековья. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европы. 

Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 

возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба городов с 

сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средневековой цивилизации 

Запада. 

Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. 

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира. 

Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и православный мир.  

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. Создание 

инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. Участники 

крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый крестовый поход и захват 

Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых походов.  

Образование централизованных государств в Западной Европе.  

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. 

Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов против короля и принятие 

Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 
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Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-политических 

противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание Уота Тайлера. Возобновление 

войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня Франции. Окончание и итоги Столетней 

войны. Завершение создания централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в 

Англии.  

Феодальная раздробленность в Центральной Европе. 

Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и Италии. 

Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение борьбы между императорами и римскими папами.  

Гуситское движение в Чехии. 

Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. 

Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 

Османская империя в XIV – XVI вв. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. Завоевания 

турок. Христианские народы под властью исламского государства. Падение Константинополя и гибель 

государств православного мира на юго-востоке Европы. 

Культура Западной Европы в XI – XV вв. 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство 

средневекового университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом университете. 

Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру. Романское искусство. 

Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. Искусство раннего 

Возрождения.  

Народы Азии, Америки и Африки в средние века. 

Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. Конфуцианская 

система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: поэзия, 

живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная 

собственность в Индии. Положение крестьян.  

Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и общественное 

устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. Царство инков. 

 

История России с древнейших времён до конца XVI века. 

Древняя Русь. 

Происхождение восточных славян. Влияние природной среды на и их хозяйство и образ жизни. 

Языческие верования. Родоплеменная организация восточных славян и её эволюция. Крупнейшие 

племенные союзы и территория их расселения. Формирование общности восточнославянских племён и их 

ближайших соседей. 

Предпосылки создания Древнерусского государства: общественное расслоение, появление 

княжеской власти. Развитие ремесла и торговли. Города. Варяги в Восточной Европе. Путь «из варяг в 

греки». Новгород и Киев. Утверждение династии Рюриковичей. Эволюция внутриполитической организации 

и рост международного влияния Руси при Игоре, Ольге и Святославе. Военные походы князей. Русско-

византийские отношения. 
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Личность князя Владимира. Борьба за киевский престол. Приход Владимира к власти. Походы 

князя Владимира. Расширение территории государства. Крещение Руси. Значение принятия христианства. 

Борьба за власть сыновей Владимира. Личность князя Ярослава. Внутренняя и внешняя политика 

Ярослава. Развитие просвещения. Начало русского законодательства, Русская Правда. 

Русь при Ярославичах. Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. Княжеские съезды. 

Владимир Мономах – последний правитель единого государства. Военные походы князя. Борьба с 

половцами. Устав Владимира Мономаха. 

Основные социальные слои древнерусского общества: князья, дружинники, бояре, духовенство, 

горожане и землепашцы-общинники. Княжеская власть, городское вече. Занятия и образ жизни 

землевладельцев и земледельцев. Зависимые категории населения. Развитие городов, ремесла и торговли. 

Быт и образ жизни знатных и простых горожан. 

Русь в орбите восточнохристианского мира. Легенды, былины и сказания. Письменность, 

образование и грамотность на Руси. Летописание. «Повесть временных лет». Жанры и произведения 

древнерусской литературы. Художественная культура: деревянная и каменная архитектура, живопись, 

ювелирное и прикладное искусство. Вклад древнерусской культуры в мировую культуру.   

             Политическая раздробленность на Руси (XII – XIII века). 

         Экономические и политические причины раздробленности. Окончательный распад Древнерусского 

государства, взаимоотношения русских земель и княжеств, их отношения со степью в период 

раздробленности. Последствия раздробленности. 

Территория и население Владимиро-суздальского княжества. Природные и хозяйственные 

особенности северо-восточных земель. Политическая история княжества: Юрий Долгорукий, Андрей 

Боголюбский, Всеволод Большое гнездо. Начало истории Москвы. Рост политического влияния 

владимирских князей в русских землях. Своеобразие культуры Владимиро-Суздальской земли. Памятники 

письменности, архитектуры и живописи. 

Природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. Территория и население. 

Общественно-политический строй Новгородской земли: социальные слои и система государственного 

управления. Внешняя политика. Своеобразие культуры Новгородской земли. Берестяные грамоты, 

памятники архитектуры. 

Русь под ордынским игом. 

Создание державы Чингисхана. Первое столкновение русских войск с монголами – битва на Калке. 

Хан Батый и его походы. Героическая оборона русских городов. Образование Золотой Орды. Последствия 

нашествия для русских земель и всей Восточной Европы. 

Обособление Юго-Западной Руси. Угроза для русских земель с Запада. Невская битва. Ледовое 

побоище. Александр невский. 

Социально-экономический строй и система государственного управления Золотой Орды. 

Политическая зависимость русских земель от орды. Антиордынские восстания. Культурные и 

экономические связи Орды и Руси. 

Положение Северо-Восточной Руси  первой половине XIV века. Борьба за великое княжение. 

Возвышение Московского княжества и его причины. Первые московские князья. Иван Калита. Московские 

князья и церковь.  

Москва – центр собирания русских земель. Усиление авторитета московского князя. Рост 

национального самосознания. Борьба с Ордой. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Нашествие 

Тохтамыша. Ослабление политической зависимости от Орды. 
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Упадок культуры после монгольского нашествия. Начало культурного возрождения в северо-

восточных землях в XIV веке. Литература. Возобновление каменного строительства. Иконописное 

искусство. Феофан Грек. 

7 класс    

История Нового времени: 1500—1800 г.г. 

 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому 

океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая история. 

«Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические 

границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его устройства (законов) изменяло 

мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое 

время — эпоха великих изменений. Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик 

человека, его стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. Что связывает нас с 

Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и политика. 

Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного 

устройства и экономического развития. Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники 

энергии — ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. 

Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и 

кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые 

морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. 

Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. 

Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия 

Христофора Колумба. 

Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое 

кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация 

новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках 

Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение традиционных 

отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления европейских 

государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного 

развития общества. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система 

государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» 

власти короля. Король — наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. 

Система налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие 

вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик 

XIV Бурбон. 

 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предпринимательства. Новое 

в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. 

Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. 
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Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура 

— предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, его 

основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи 

раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри 

— и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. 

Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и 

основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь 

женщины. Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как ценность. 

Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых 

гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. 

Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его 

облика в эпоху Возрождения. Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её 

характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 

гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа 

формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса 

— гимн человеку Нового времени. 

 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности искусства: 

Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель 

Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. 

 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. 

Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. Действие 

принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов 

на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и 

научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг  во  имя  науки  Джордано  Бруно.  

Галилео  Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. 

Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. 

Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных 

открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географических 

открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола 

католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и 

широкого её распространения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: 

человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» — суть учения 

Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в 

Германии. Пастор — протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват Реформацией 

Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы 

человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. 
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«Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против еретических учений. Контрреформация: её 

идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. 

Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия Войны 

Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. 

Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 

Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I — укрепление англиканской 

церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с 

Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. Религиозные войны и 

укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание 

противостояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах 

противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт 

короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы 

абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной 

Республики Голландии. Особенности географического, экономического и политического развития 

Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с 

Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 

Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская 

уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Англия — первая 

страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. 

Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление короля Карла I 

Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. 

Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание 

армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание 

противостояния: казнь короля. Англия — республика. 

 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 

Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 

Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 

Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus act» — закон, 

утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская 

система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. 

Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти 

короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в Европе в 

XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — 

первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший 

полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. 

Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. 
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Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 

Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской революции 

на европейский международный процесс. 

Повторение.  

Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего 

Нового времени. 

 

РОССИЯ В XVI—XVII вв.  

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская 

дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского 

титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика 

сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. 

«Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре 

российского общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 

Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический 

характер населения Московского царства. Православие как основа государственной идеологии. 

Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в 

системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. Повседневная  жизнь  в  центре  и  на  окраинах  страны, 

городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного 

строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение 

России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение 

первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система международных 

отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 

Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с 
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Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами 

Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в 

XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие 

верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала 

в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 

знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и 

картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

тория  Нового времени  

8 класс  

История Нового времени  

Эпоха Просвещения   

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. 

Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные 

возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория 

общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль 

Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи 

Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: 

концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. 

Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические 

учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о 

гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи 

Просвещения. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека 

новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки 

современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. 

Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель 

эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. 

Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.   

 

Время преобразований  

Промышленный переворот в Англии. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 

отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 
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Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная 

сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и 

Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов 

капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила 

выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих 

(луддизм). Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 

общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. 

Б. Франклин - великий наставник «юного капитализма». 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 

лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 

верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. 

Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. 

Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая 

система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. 

Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе 

североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов 

Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 

Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние 

движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как 

инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. 

Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало 

революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 

представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - 

начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой 

Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. 
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Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация 

обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: 

политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные 

мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской 

диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. 

Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление 

консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной 

историографии о характере, социальной базе и итогах. 

 Повседневная жизнь. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, 

голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая 

жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в 

одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

 

 

Традиционные общества Востока  

 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях Востока. 

Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение 

сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь 

самосовершенствования. 

 

Начало европейской колонизации   

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 

империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-китайских 
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отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. 

Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 

отношения/ 

Повторение и контроль.   

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I   

Россия и Европа в конце 17 века. Семья Алексея Михайловича. Правление Федора Алексеевича. 

Внешняя и внутренняя политика. Уничтожение местничества. Династический кризис. Стрелецкие 

бунты. Правление царевны Софьи. «Вечный мир» с Речью Посполитой. Крымские походы. 

Начало правления Петра I. Жизнь Петра в Преображенском. Формирование его личности. 

Военные забавы. Немецкая слобода. Влияние европейцев. Переворот 1689 года. Сподвижники Петра. 

Азовские походы и строительство флота в Воронеже. «Великое посольство». Петр в Голландии и 

Англии. Стрелецкий бунт 1698 года. Расправа со стрельцами. 

Складывание антишведской коалиции. Начало Северной войны. Личность Карла XII. Поражение 

под Нарвой. Преобразование армии. Рекрутская система. Создание регулярных частей. Первые 

победы. Основание Петербурга. 

Разгром Карлом XII армии Августа II. Карл поворачивает на Украину. Измена гетмана И.С. 

Мазепы. Битва при Лесной. Полтавское сражение. Военное искусство Петра 1. Разгром армии Карла 

XII. Значение Полтавской победы. Захват Прибалтики. Прутский поход Петра. 

Вторжение в Финляндию. Морские победы России. Ништадтский мир. Его значение. 

Превращение России в империю. Принятие Петром императорского титула. Каспийский поход и его 

результаты. 

Государственные преобразования Петра I. Причины петровских реформ. Их ход, методы 

проведения. Учреждение Сената. Образование коллегий. Упразднение патриаршества и учреждение 

Синода. «Генеральный регламент». Формирование системы абсолютизма. Образование губерний. 

Местные органы власти. Введение подушной подати. Ревизии. Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Система российских сословий. 

Экономический подъём и его причины. Рост мануфактурного производства. «Берг-привилегия». 

Работные люди. Приписные и посессионные крестьяне. Характер труда на промышленных 

предприятиях. Новые порты и торговые пути. Рост внутренней и внешней торговли. Таможенный 

тариф. Политика протекционизма. 

Причины народного недовольства в разных слоях общества. Восстание в Астрахани. Положение 

казачества при Петре 1. Причины движения Булавина. Ход восстания, его разгром и последствия. 

Развитие системы образования. Начальное обучение. Подготовка специалистов. Введение 

гражданского шрифта, современных цифр, реформа летосчисления. Новые учебные пособия. Газета 
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«Ведомости». Первая публичная библиотека. Кунсткамера. Указ о создании Академии наук. Новые 

веяния в живописи, скульптуре, архитектуре. Появление светской живописи. Творчество Ивана 

Никитина и Андрея Матвеева. Бартоломео Карло Растрелли. Доменико Трезини. Архитектура 

петровского времени. Изменения в быту. Новые обычаи. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Быт 

дворянства и быт других сословий. 

Семья Петра I. Личность царевича Алексея. Причины разлада с отцом.  

Контрольная работа по теме «Правление Петра Великого»  

 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 

Правление Екатерины 1. Положение Меншикова. Верховный тайный совет. Правление Петра II. 

Падение Меншикова. Долгорукие. Смерть Петра II и пресечение рода Романовых. Приглашение на 

престол Анны Иоанновны. Кондиции. Попытка ограничения самодержавия. 

Ликвидация кондиций и упразднение Верховного тайного совета. Восстановление 

самодержавия. Окружение императрицы. Внутренняя политика. Кабинет министров. Заговор 

Волынского. Внешняя политика. Вмешательство в войну за «польское наследство». Война с Турцией, 

возвращение Азова. Результаты внешней политики. 

Завещание Анны Иоанновны. Брауншвейгекое семейство. Иоанн Антонович. Регентство Бирона. 

Регентство Анны Леопольдовны. Елизавета Петровна. Переворот 25 ноября 1741 года. Судьба 

Брауншвейгского семейства. Заточение и гибель Иоанна Антоновича. 

Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Возвращение к «петровским традициям». 

Деятельность Шуваловых и Разумовских. Внешняя политика. Участие России в Семилетней войне. 

Победы русского оружия. Выход России из войны, её результаты. 

Наука и просвещение. Петербургская Академия наук. Деятельность Ж. Делиля, Л. Эйлера и 

других учёных. «История» В.Н. Татищева. Основание Московского университета. Географические 

открытия. Экспедиция Беринга и Чирикова. Великая Северная экспедиция. Русская литература. 

Поэзия. А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков. Ф.Г. Волков и основанный им театр. 

Творчество В.В. Растрелли. Основание Академии художеств. Жизнь и труды М.В. Ломоносова. 

Многогранность его личности. Значение всего, им сделанного для российской и мировой науки и 

культуры. 

 

Российская империя при Екатерине II  

Происхождение и личность Петра III. Его женитьба на Екатерине. Правление Петра III: 

Манифесте вольности дворянства, выход России из Семилетней войны, попытка секуляризации. 

Причины недовольства Петром III и его политикой. Происхождение Екатерины II. Её жизнь в России. 

Переворот 1762 года. Свержение Петра III и его гибель. 
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Личность императрицы Екатерины II. Влияние идей французских просветителей. Первые годы 

правления. Уложенная комиссия и её работа. «Наказ» Екатерины. Роспуск Уложенной комиссии, её 

значение. Сподвижники Екатерины. Принципы общения Екатерины с людьми, «работа с кадрами». 

Личность и дела Г.А. Потемкина. 

Задачи внешней политики. Война с Турцией 1768—1774 годов. Кючук-Кайнарджийский мир. 

Присоединение Крыма. Путешествие Екатерины в Новороссию. Выход России к Чёрному морю. 

Русско-турецкая война 1787—1791 годов. Взятие Измаила. Ясский договор и его условия. 

Внутренний строй Речи Посполитой. Причины разделов Речи Посполитой. Первые два раздела. 

Война с Т. Костюшко. Взятие Варшавы. Третий раздел Речи Посполитой. Земли, присоединённые к 

России. 

Причины восстания. Фактор самозванства. Начало движения. Осада Оренбурга. Состав 

участников восстания. Внутреннее управление повстанцев. Их цели, призывы, идеология. Отход на 

Урал. Новое наступление. Взятие поволжских городов. Крестьянская война. Манифест Пугачева об 

отмене крепостного права. Причины поражения восстания. Арест Пугачева, расправа над ним и его 

сторонниками. Значение Пугачевского движения. 

Причины реформ. Губернская реформа. Рост числа городов. Жалованная грамота дворянству. 

Жалованная грамота городам. Сельское хозяйство. Помещичье землевладение. Положение крестьян. 

Развитие промышленности. Торговая политика. Выпуск ассигнаций. Влияние французской 

революции на события в России. Изменение политического курса. Последние годы правления 

Екатерины II 

Россия при Павле I  2ч 

Личность императора. Противоречивость его характера. Новый закон о престолонаследии. Указ 

о трёхдневной барщине. Активность законотворчества. Регламентация и усиление дисциплины. 

Положение в армии. Непредсказуемость действий Павла 1. Рост дворянского недовольства. 

Переворот 1801 года. Борьба с влиянием идей Французской революции. Вступление России в 

антифранцузскую коалицию. Военные победы Ушакова. Итальянский и Швейцарский походы 

Суворова. Значение их побед. Полководческое искусство Суворова и Ушакова — вершина военного 

искусства России. 

 

Культурное пространство Российской империи в XVIII веке  

Политика государства в области просвещения. Создание новых учебных заведений. Народные 

училища. Русская наука и её достижения. Русские астрономы и их открытия. Развитие химии и 

медицины. Гуманитарная мысль. Князь М.М. Щербатов. Русские механики-самоучки И.И. Ползунов 

и И.П. Кулибин, их изобретения. Вклад русских учёных в мировую науку.  

Классицизм как направление в литературе и искусстве, его основные черты. Литература. 

Творчество Г.Р. Державина. Русская драматургия того времени. Начало сентиментализма. Российская 

Академия. Первый толковый словарь русского языка. Русская опера. Другие музыкальные жанры. 
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Творчество Д.С. Бортнянского. Русский театр. Крепостные театры. П.С. Ковалёва-Жемчугова. 

Классицизм в архитектуре. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. Петербургское зодчество. Э.-М. Фальконе, 

М.И. Козловский. Творения Ф.И. Шубина. Классицизм в живописи. А.П. Лосенко. Начало русского 

пейзажа — С.Ф. Щедрин и Ф.Я. Алексеев. Портретное искусство. Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. 

Боровиковский. Основание Эрмитажа. Значение русской культуры второй половины XVIII века. 

Повторение и контроль.  

9 класс  

 НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX век  

 Тема 1. Становление индустриального общества 

Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. 

Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии.  Капитализм свободной 

конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. 

Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы 

слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, или империализм, 

его черты.  Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий  класс. 

Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах.  Материальная культура и 

изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта. Изменения моды. Новые 

развлечения.  Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека.  Художественная культура XIX столетия. Основные 

художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор 

Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд 

Киплинг. Воплощение эпохи в литературе.  Изобразительное искусство. «Огненные кисти 

романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, 

Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль 

Гоген, Винсент Ван Гог. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. 

Архитектура. Рождение кино.  Оформление консервативных, либеральных и радикальных 

политических течений в обществе. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой 

половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный 

социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. 

Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

 Тема 2. Строительство новой Европы 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский гражданский 

кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского общества в период 

империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение 

наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение 

Венского конгресса как основа новой системы международных отношений.  Англия в первой 
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половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного 

парламентского режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к 

«почтительности». Внешняя политика Англии.  Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. 

Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г.  Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и 

Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. 

Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза.  Борьба за 

независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. Революционная деятельность 

Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини. Национальное объединение Италии.   Франко-прусская 

война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии и 

провозглашение Германской империи.  Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в.  Успехи и проблемы индустриального 

общества  

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. 

Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней 

оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» — социальные 

реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой 

политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне.  Создание Британской империи. 

Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 

реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский 

вопрос. Рождение лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового 

мира. Дэвид Ллойд Джордж.  Внешняя политика. Колониальные захваты.    Третья республика во 

Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к монополистическому 

капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические 

реформы. Франция — первое светское государство среди европейских государств.   Коррупция 

государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной империи. 

Реваншизм и подготовка к войне.   Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная 

монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. 

Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. 

Колониальные войны.  Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 

самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. 

«Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный 

вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

 

 Тема 4. Две Америки  

      США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Идеал 

американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное хозяйство на 
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Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна.  

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший 

целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 

Победа северян.  США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская 

республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. Американская 

федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». 

Агрессивная внешняя политика США.    

Тема 5. Традиционные общества в XIX в. Международные отношения: обострение 

противоречий   

      Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического развития. 

Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Колониальная политика.  Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка 

воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.   

  

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи.  

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими державами и 

основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское 

соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. Образование 

Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны — 

пролог Первой мировой войны.  Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и 

политики гонки вооружений. 

 

ИСТОРИЯ. РОССИЯ В XIX в.         

ТЕМА 1. Россия в первой четверти XIX в. 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический 

строй. 

Внутренняя политика в 1801 — 1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования 

Александра I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа  

народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. М. Сперанского. «Введение к 

уложению государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические 

реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия. 

Внешняя политика в 1801 — 1812 гг. Международное положение России в начале века. Основные 

цели и направления внешней политики. Россия в антифранцузских коалициях. Войны России с  
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Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав 

России. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв 

русско-французского союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. М. И. 

Кутузов. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. 

Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813 — 1825 гг. Цели и основные 

этапы заграничного похода. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском 

конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике 

Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава. Англо-российские противоречия как 

основные противоречия в послевоенной системе международных отношений. 

Внутренняя политика в 1814 — 1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса Александра 

I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление 

политической реакции в начале 20-х гг. XIX в. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812 — 1815 гг. Аграрный проект А. А. 

Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. 

Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. 

Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и возникновение 

династического кризиса. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Выступление Черниговского 

полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

 

Тема 2. Россия во второй четверти XIX в.  

 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Укрепление 

социальной базы царизма. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над 

обществом. Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской 

империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными 

настроениями. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-

крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые 

явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Рост городов. 
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Внешняя политика в 1826 — 1849 гг. Россия и революционное движение в Европе. Русско-иранская 

война 1826 — 1828 гг. Русско-турецкая война 1828 — 1829 гг. Обострение русско-английских 

противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. 

Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 1830 — 1850 гг. Особенности общественного движения 1830 — 1850 гг. 

Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. 

Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. 

Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Петрашевцы. Теория 

«общинного социализма». 

Крымская война 1853 — 1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. 

Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов. В. А. Корнилов. Кавказский фронт. 

Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. 

Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия 

М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. Х. Ленца. А. А. 

Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. 

Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные 

экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. А. С. 

Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович.  

Драматургические произведения А. Н. Островского. Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. 

Мартынов. Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А. 

Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. 

Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г. Венецианов. Архитектура. Русский ампир. А. Д. 

Захаров. А. Н. Воронихин. К. И. Росси. О. И. Бове. Русско-византийский стиль. К. А. Тон.  Культура 

народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Родной край в первой половине XIX в. (1 час) 

Итоговое повторение и обобщение. Россия на пороге перемен. (1 час) 

Основные понятия темы: 

Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, министерства, 

реформы, разделение властей, масоны, декабристы, военные поселения, промышленный переворот, 
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рынок рабочей силы, крепостные предприниматели, расслоение крестьянства, охранительная 

политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, кодификация законов, 

славянофильство, западничество, крестьянский социализм, крестьянская 

община, революционная демократи. 

Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ  

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. 

Настроения в обществе. Александр II. Смягчение политического режима. Предпосылки и причины 

отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860 — 1870 гг. Земская и городская реформы. Создание системы местного 

самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. Новые 

цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и 

либеральной группировок в правительстве на рубеже 1870 — 1880 гг. «Конституция» М. Т. Лорис-

Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост национального 

самосознания на Украине и в Белоруссии. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. 

Народы Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 1850 — 1860 гг. Тверской 

адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и 

реформы. М. Н. Катков. Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. 

Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. 

Ткачев. Народнические организации второй половины 1860 — начала 1870 гг. С. Г. Нечаев и 

«нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и 

воли». «Народная воля». 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России. А. М. Горчаков. 

Европейская политика России. Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877 — 1878 гг.: причины, ход 

военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских 

народов от османского ига. 

Тема 4. Россия в 1880 – 1890-е гг.  

Внутренняя политика Александра III. Александр III. К. П. Победоносцев. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 
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радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 1880 — 1890 гг. Общая характеристика экономической политики 

Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало 

государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. 

Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного общества. 

Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской 

буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная 

интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. 

Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. 

Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение 1880 — 1890 гг. Кризис революционного народничества. Изменения в 

либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики. 

Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России. 

Развитие культуры во второй половине XIX в. Подъем российской демократической культуры. 

Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие естественных и общественных 

наук. Успехи физиоко-математических, прикладных и химических наук. Географы и 

путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Критический реализм в 

литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая 

кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская  опера. 

Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр 

и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Развитие и взаимовлияние культур 

народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика 

городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт   

городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Родной край во второй половине 

XIX в. (1 ч) 

Основные понятия темы: 

Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, полицейское государство, 

социальная структура, общественное движение, либерализм, консерватизм, революционно-

демократическое движение, анархизм, народничество, марксизм, террор, бюрократическая система, 

земство, суд присяжных, народное представительство, буржуазия, пролетариат, интеллигенция, 
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рабочее законодательство, антисемитизм, черта оседлости, русификация, меценатство, урбанизация, 

критический реализм, Тройственный союз. 

Тема 5. Россия в начале ХХ в.  

Россия в начале ХХ в.: кризис империи Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной 

революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология 

и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 

мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской империи 

начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная 

политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического 

капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный 

облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения 

народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский 

край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. 

Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы ВолгоУралья, 

кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная 

церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», 

«иноверие» и традиционные верования. Международное положение и внешнеполитические 

приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая 

азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. 

Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в 

стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской 

монархии.  Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое 

и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их программы. Национальная 

политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской 

культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. 

Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 

кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.  
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2.2.2.5. Обществознание 

 

5 класс 

Введение  

Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как работать  с учебником и 

рабочей тетрадью в классе и дома. 

Тема 1. Человек  

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое существо. 

Отличие человека от животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность 

– показатель взрослости. 

Практикум по теме «Человек».  

Тема 2. Семья  

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Права 

ребенка. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание семье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Практикум по теме «Семья».  

Тема 3. Школа  

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного 

образования. Система образования в нашей стране.  

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. 

Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Проблемы 

общения. Дружба. Дружный класс. 

Практикум по теме «Школа» 

 

Тема 4. Труд  

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. 

Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

 Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Практикум по теме «Труд». 

Тема 5. Родина  

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна 

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Практикум по теме «Родина». 
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6 класс 

Введение в курс обществознания 6 класс (2 часа). 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов 

в работе в классе и дома. 

Тема 1. Человек в социальном измерении  

 Индивид, индивидуальность, личность. Личность как совокупность важнейших человеческих 

качеств. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

 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.  

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самопознание и самооценка. 

Способности человека.  

Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как одной 

из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Тема 2. Человек среди людей  

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. 

Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общение, средства общения. 

Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при 

разрешении конфликтов. 

Тема 3. Нравственные основы жизни  

Добро, смелость и страх. Человечность. 

Итоговое повторение 2 час. 

7 класс 

Введение в курс обществознания 7 класс (1 час) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться 

успехов в работе в классе и дома 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры.  
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   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная 

и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, функции денег, 

бизнес, реклама. 
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Тема 3. Человек и природа  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с 

природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. 

Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговое повторение  

 Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

Резерв 2 часа. 

 

8 класс 

Введение  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Тема 1. Личность и общество  

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Практикум по теме «Личность и общество». 

Тема 2. Сфера духовной культуры  

 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и 

зло – главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 
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Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование.  

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 

Тема 3. Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные 

роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Практикум по теме «Социальная сфера». 

Тема 4. Экономика  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. 

Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 
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Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, представляемые гражданам. Экономические 

основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика. 

Практикум по теме «Экономика».  

 

9 класс 

Введение  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе  в классе и дома. 

Тема 1. Политика  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии 

в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движении 

в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе.  

Практикум по теме «Политика». 
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Тема 2. Право  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие правоотношения. Виды 

правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

Понятие правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция – основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в 

РФ. Взаимоотношения органов государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод, обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права. 

Взаимодействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и 

детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных 

наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления.  Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Практикум по теме «Право». 
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2.2.2.6. География  

5 класс  

Раздел 1. Источники географической информации.  

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся 

географические открытия. Современный этап научных географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения 

рельефа земной поверхности. Условные знаки Чтение плана местности. Решение практических задач 

по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, 

градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение 

местоположения географических объектов абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные 

методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как 

метод изучения географических объектов и процессов.  

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и 

движения Земли, географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла 

на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение 

под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные 

движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 

процессы, изменяющие земную поверхность. Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа 

от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. Человек и литосфера. 

Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека 

в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование 

рельефа, антропогенные формы рельефа. 
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6 класс 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы Мировой круговорот 

воды. Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 

океана. Движениё воды в океане. Использование карт для определения географического положения 

морей и океанов, глубин, направление морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органически ресурсы океана, их значение и 

хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод 

Мирового океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. Воды суши. Реки Земли - 

их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. 

Использование карт для определения географического положения водных объектов, частей речных 

систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение 

поверхностных вод для человека, их рациональное использование. Происхождение и виды подземных 

вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, 

характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. Ледники — главные 

аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: 

географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. Человек и 

гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами 

пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Атмосфера Состав атмосферы, её структура. Значение 

атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на 

Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние Температуры. Изменение 

температуры с высотой. Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, 

их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на Жизнь и деятельность человека 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила 

ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и 

свойства. Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и инструменты 

Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков 

изменения температуры и облачности, розы ветров; Выделение преобладающих типов погоды за 

период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления 

воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса. Человек и атмосфера Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических 

условиях. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного 

мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества 

окружающей среды. 
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Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 

взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-

антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

7 класс  

1 Введение  
Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении географии. 

Взаимодействие человека с окружающей средой.Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных 

проекций. Способы изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 
4.7.3 Практическая работа №1 «Анализ карт географического атласа» 

Тема 1. Население Земли  
Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. Языковые семьи. 
Международные языки.  Основные религии мира. Города и сельские поселения. Различие городов и сельских 

поселений. Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. Страны 

мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые страны мира. Зависимость 
стран друг от друга. 

.4.7.3.Практическая №2 « Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира». 

Тема 2. Природа Земли  
Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов в развитии 
земной коры. Геологические эры.  Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. Земная кора на карте. 

Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые 

области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. Природные ресурсы 
земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. Формирование магматических, 

метаморфических и осадочных горных пород. Размещение полезных ископаемых. 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые пояса. Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и осадков на земном 
шаре. Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры 

умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. Климатические пояса и области 

Земли. Роль климатических факторов в формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные 
климатические пояса. Климат западных и восточных побережий материков. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических течений. Основные 

поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа 
и климата. Крупнейшие реки Земли. Распространение озер на Земле.  Крупнейшие озера мира. . Растительный 

и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса.  Закономерности 

распространения животных и растений. Приспособление растений и животных к природным условиям. 

Основные причины различий флоры и фауны материков. Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности 
распространения почв на Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их 

особенности. Охрана почв. 

Тема 3. Природные комплексы и регионы  
Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. Изменение природных 

зон под воздействием человека. Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли 

при анализе карты «Природные зоны Земли».  Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. 
Океаны Земли — Тихий, Атлантический, 
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Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение Океана человеком. 

Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана. 
 4.7.3 Практическая работа №7 « Описание океана по плану» 

Тема 4     Материки и  страны.  
Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние точки. Береговая 

линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. Особенности климата. 
Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. Африка в мире. История освоения 

Африки. Население Африки и его численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные 

города. Занятия африканцев. Африка — беднейший материк мира. Путешествие по Африке. Путешествие с 
учебником и картой — способ освоения географического пространства. Географические маршруты (траверзы) 

по Африке. Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Магриба, 

Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура.  Карфаген — памятник Всемирного 
культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. Занятия населения. 

Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: 

особенности природы. Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. 

Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных лесов. Река Конго. 
Пигмеи. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. 

Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй 

Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. Египет. Визитная карточка. Место на карте. 
Место в мире. Древнейшая цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. 

Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Крайние точки. 
Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. 

Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные 

районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира 

Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. 
Население. Занятия населения. Путешествие по Австралии.  Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности 

природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и животного 

мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф 
— памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности 

природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. Практикум. 1. Определение по карте 

географического положения Австралии.  Антарктида: образ материка. Особенности географического 

положения. Размеры материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие 
материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым.  Растительный и животный мир. Условия жизни и работы 

на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

 Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении с географическим 
положением Африки. Крайние точки Южной Америки. Строение земной коры и рельеф Южной Америки в 

сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата 

Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 
Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. Латинская Америка 

в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. 

Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная 

деятельность. Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина — 
второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — 

Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. Население и его занятия. 

Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. Амазония. Амазонская сельва. Особенности 
растительного и животного мира. Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут 

Манаус — Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. 

Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного 
культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, образ 

жизни. Особенности хозяйства. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры 
материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. 
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Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. 

Почвы. Растительный и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. Англо-Саксонская 
Америка.  Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и Канада — центры 

мировой экономики и культуры.  Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов 

Карибского моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. 

Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. 
Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности 

природы Южной Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-

Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» 
пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и 

торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. Соединенные Штаты Америки. 

Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Американцы: происхождение, занятия, образ  жизни. 
Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. 

Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения на рельеф Евразии. Стихийные 

природные явления на территории Евразии. Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. 

Различие климата западных и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные 
зоны. Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения. 

Европейцы. Городское исельское население. Образ жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, Южная 

Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Политическая карта Европы. Путешествие по Европе. Маршрут 
Исландия — Пиренейский полуостров. Остров Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. 

Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, 

Испания — средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. Занятия 
населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — 

Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности природы, население. Занятия 

жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности 
природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: 

особенности природы, истории, культуры. Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Жители Германии: происхождение, занятия, образ жизни. Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место 
в мире. Жители Франции: происхождение, занятия, образ жизни. Великобритания. Визитная карточка. Место 

на карте. Место в мире. Жители Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. Азия в мире. 

Географическое положение и особенности природы региона. Население. Крупнейшие по численности 

населения государства Азии. Крупнейшие городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования 
народов Азии. Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: особенности природы. 

Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий.  Саудовская Аравия: природные 
ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут 

Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, 

Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. Маршрут Ташкент — 
Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык- Куль. Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — 

религиозный центр ламаизма. Гималаи. Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. 

Ганг и Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф 

Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. Занятия населения. 
Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. 

Япония — крупнейшая промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. Население, 

культура Японии. Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, занятия, 
образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. Индия. Визитная карточка. 

Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, занятия, образ жизни.  Россия в мире. Россия 

— крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. Россия — многонациональное государство. 

 

                      

 

 

 



250 
 

8 класс  

Тема 1. Россия в мире  

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь территории 

России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. Государственная граница 

России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. Декретное 

время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 

экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 

путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, 

С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, О. Крашенинников 

Практикум.  

1. Обозначение на контурной карте государственной границы России.  

2. Определение разницы во времени на карте часовых поясов.  

3. Ориентирование по физической карте России.  

4. Сравнение способов районирования (природного и экономического). 

5. Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору). 

Тема 2. Россияне  

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 

воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная 

структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное население. 

Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. 

Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса 

расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние 

урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской местности. 

Практикум.  

1. Анализ графиков рождаемости и смертности в России. 

2. Построение графика численности населения своего района (области).  

3. Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов. 

4. Анализ карты народов России.  
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5. Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их соотношения на рынке труда в своем 

регионе. 

Тема 3. Природа  

1.История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. Эра. 

Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь 

рельефа с тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. 

Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 

 Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные 

лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Практикум.  

1. Описание рельефа России по плану. 

2. Определение по картам закономерностей размещения основных месторождений полезных 

ископаемых.  

3. Изучение по различным источникам (газеты, журналы, научно-популярная литература) 

стихийных природных явлений, имевших место на территории России в различные исторические 

периоды. 

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. Суммарная 

радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на поверхность Земли. 

Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. Теплый и 

холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности зимнего 

и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. Климат 

своего региона.  

Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. Климат 

и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. Агроклиматические 

ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в жилищном строительстве. 

Неблагоприятные климатические явления. 

Практикум.  

1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних темпера-

тур января и июля, годового количества осадков по территории России. 

2. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по материалам средств 

массовой информации.  

3. Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки зрения их комфортности 

для жизни и хозяйственной деятельности населения. 4. Анализ агроклиматических ресурсов своей 

местности для развития сельского хозяйства. 
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Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к бассейнам 

океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их использование 

человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

Практикум.  

1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 

2. Описание одного из российских морей по типовому плану. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. Годовой сток. 

Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки России. Использование 

рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России.  

Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 

Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана водных 

ресурсов России. 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в жизни 

общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути России. Морские 

порты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Решаем 

проблему: преобразование рек. 

Практикум.  

1. Обозначение на контурной карте крупных рек России.  

2. Определение падения и уклона одной из российских рек (по выбору).  

3. Описание одной из российских рек с использованием тематических карт; выявление 

возможностей ее хозяйственного использования. 4. Разработка маршрута речной «кругосветки» по 

водным путям России. 

16. Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура, почвы. 

17. Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. 

Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

Практикум.  

1. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа.  

2. Ознакомление с образцами почв своей местности. 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны  

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-хозяйственная 

зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специализация сельского хозяйства. 

Практикум.  

1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны России».  

2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера на юг» и 

таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения.  

3. Описание особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных 

зонах. 
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Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности 

географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. 

Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и широколиственных 

лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный 

сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и 

пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности зоны. 

Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Практикум.  

1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану.  

2. Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны (природная зона по 

выбору).  

3. Описание природно-хозяйствен-ной зоны вашей местности. 

Тема 5. Хозяйство  

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы хозяйства. 

Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных условиях. 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. 

Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль хозяйства» и 

«межотраслевой комплекс». 

Практикум.  

1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона.  

2. Составление схемы «Виды предприятий по формам собственности». 

Топливно-энергетический комплекс, Состав. Особенности топливной промышленности. 

Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение комплекса в 

хозяйстве страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. Экологические 

проблемы отрасли и пути их решения 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, 

энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и перспективы 

электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства электростанции с 

учетом факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС). 

Практикум. Составление схемы « Структура ТЭК ». 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в хозяйстве 

страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. Типы предприятий. 

Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние металлургического производства на 

состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и цветной 

металлургии. 
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Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. Факторы 

размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей машиностроения. 

Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества продукции 

машиностроения. 

Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей местности. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 

промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической 

промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие химичес-

кой промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд России. 

Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Целлюлозно-бумажная 

промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. Сельскохозяйственные 

угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы России. Особенности зернового 

хозяйства. Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы возделывания 

технических культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. АПК 

своего района. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой промышленности 

с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой промышленности. 

Проблемы легкой промышленности. 

Практикум.  

1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных районов страны. 2 

2. Установление по материалам периодической печати проблем сельского хозяйства. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни 

населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития транспорта. 

Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. Главные 

железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. Внутригородской 

транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь различных видов транспорта. 

Транспорт и экологические проблемы. Особенности транспорта в своей местности. 

Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация сферы 

обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и сельской местности. 

Территориальная система обслуживания. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Особенности 

развития сферы услуг своей местности. 

Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей различных 

слоев населения на примере вашей местности. 
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Тема 6. Наше наследие  

Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной организации 

общества. 

Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный комплекс. Природно-

территориальные и социально-экономические комплексы. Взаимосвязи в комплексе. 

Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие России. 

Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие «качество жизни». Идеи 

устойчивого развития общества. Стратегия развития России и своего региона в XXI в. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Сохранение природного и 

культурного наследия России — наш нравственный долг»  

9 класс  

Введение  
Экономическая и социальная география. Предмет изучения.  

Природный и хозяйственный комплекс. 

Учебные понятия 

Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-экономический) 

комплекс. 

Основные образовательные идеи 

• Социально-экономическая география — это наука о территориальной организации населения и 

хозяйства. 

• В отличие от природного комплекса, хозяйственный может целенаправленно управляться 

человеком. 

 

Тема 1. Россия на карте мира 
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 и зоны, природно-

хозяйственные регионы. Сетка природно-хозяйственных регионов России. 

Учебные понятия 

Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-географическое 

положение, политико-географическое положение, геополитика, административно-территориальное 

деление, субъекты Российской Федерации, экономический район, природно-хозяйственный регион, 

районирование, специализация. 

Основные образовательные идеи 

• Исторический процесс формирования территории России от Московского княжества до Российской 

Федерации был длительным и сложным. 
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• Россия — самая крупная по площади территории страна с самым большим количеством сухопутных 

государств-соседей. 

• Величина территории и северное положение страны определяют особенности жизни населения и 

ведения хозяйства. 
 

 

Раздел  2. 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 культурного и 

природного наследия на территории России. Взаимодействие природы и человека. Влияние 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» 

отрасли хозяйства. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические 

катастрофы. 

Учебные понятия 

Природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Основные образовательные идеи 

• Природная среда определяет образ жизни и особенности хозяйственной деятельности. 

• Рациональное природопользование является объективной необходимостью на современном этапе 

развития общества. 

 

Раздел 3. 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. 

Учебные понятия 

Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, естественный 

прирост, воспроизводство населения, демографический кризис, плотность населения, Основная зона 

расселения (или Главная полоса расселения), зона Севера, миграции, внутренние и внешние 

миграции, эмиграция, иммиграция, формы расселения, расселение, городское и сельское расселение, 

формы сельского расселения, групповая (деревенская) форма расселения, рассеянная (фермерская) 

форма расселения, кочевая форма расселения, город, урбанизация, уровень урбанизации, 

градообразующие функции, моногорода, города-миллионеры, городская агломерация, этнический 

состав, языковые группы, языковые семьи, религиозный состав населения, этнорелигиозные 

конфликты, половозрастной состав населения, трудовые ресурсы, рынок труда, безработица. 

Основные образовательные идеи 

• Динамика численности населения определяется социально-экономическими и политическими 

факторами. 

• Миграции оказывают влияние на заселение территории, этнический и возрастной состав населения. 
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• Трудовые ресурсы создают национальное богатство страны. 

• Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна. 

• Неравномерность размещения населения по территории России — следствие разнообразия её 

природных условий. 

• Урбанизация — процесс развития городов. 

 

Тема 4. Отрасли хозяйства России  

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. 

Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. 

Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, 

трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы.  

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые 

базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, 

тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная 

энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Чёрная 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. Тяжёлое, 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 лёгкой 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 её элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и её география. 

Учебные понятия 

Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой комплекс, 

факторы размещения производства, комбинирование производства, материальная и нематериальная 

сфера хозяйства, сфера услуг. 

Основная образовательная идея 

Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, отраслей, сфер и секторов 

экономики, связанных друг с другом и с мировым хозяйством. 

 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (21 час) 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Единственный сырьевой регион Западной экономической зоны. Европейский Север 

— самый большой по площади регион ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа 

хозяйства региона. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный регион между Россией и Европой. 
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Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный фактор развития 

промышленности региона. Опора на привозное сырьё. Машиностроение — ведущая отрасль 

промышленности региона. Санкт-Петербург — многофункциональный центр региона. 

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. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее урбанизированный 

регион страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства 

и рекреационного 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. Энергоёмкие 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 тяжёлого машиностроения. 

Западная Сибирь, её географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль 

топливно-энергетической промышленности. Чёрная металлургия Кузбасса. Восточная Сибирь, её 

географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые 

природные условия и богатые природные ресурсы региона. Огромные водные ресурсы Байкала и 

крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в 

стране. Перспективы развития энергоёмких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Самый большой по площади природно-хозяйственный регион страны.  

Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удалённость от развитой части 

страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Учебные понятия 

Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоёмкие производства, Нечерноземье. 

Основные образовательные идеи 

• Формирование географии населения и хозяйственных особенностей каждого региона — результат 

сочетания длительного исторического развития, природных условий и ресурсов территории. 

• Каждый из регионов России имеет свои неповторимые особенности. 

 

Заключение  

 

Тема 6. География Ростовской области  
Хозяйство. Формирование особенностей экономики. Промышленность. Отраслевая структура. 

Ведущие предприятия.. Сельское хозяйство. Отраслевая характеристика. Транспорт. География 

административного центра. 

 

Практические работы: 
Практическая работа № 1 Нанесение на контурную карту соседних с Россией государств. 
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Практическая работа № 2  Составление описания ПГП России по типовому плану. 

Практическая работа № 3 Обозначение на к/к субъектов Российской Федерации.  

                                                           

Практическая работа № 4 Определение административного состава Федеральных округов на основе 

анализа политико-административной карты России. 

 

Практическая работа № 5 Сравнение по статистическим показателям экономических районов 

(экономических зон, природно-хозяйственных районов). 

 

Практическая работа № 6 Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам 

природных ресурсов (минеральным, биологическим, водным и т. д.). 

 

Практическая работа № 7 Расчёт параметров естественного движения населения: естественного 

прироста, рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, 

показателя рождаемости. 

Практическая работа № 8 Расчёт численности городского населения на основе данных о значении 

показателя урбанизации и численности населения России. 

Практическая работа № 9 Определение ареалов компактного проживания крупнейших народов 

России по картам атласа. 

Практическая работа № 10 Составление схемы отраслевой структуры хозяйства. 

 

 

Нанести на контурную карту основные 

районы добычи нефти и газа. 

 

 

Нанести на контурную карту основные районы 

добычи угля. 

 

Практическая работа № 13 Описание отрасли хозяйства по типовому плану. 

 

Практическая работа № 14  Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности 

 

Практическая работа № 15 Описание транспортного узла. 

 

Практическая работа № 16 Определение природных условий, определяющих хозяйственную 

специализацию территории района. 

 

Практическая работа № 17 Определение природных условий, определяющих хозяйственную 

специализацию территории района. 

 

Практическая работа № 18 Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории 

природно – хозяйственного региона. 

 

Практическая работа № 11 Работа по контурной карте. 

Практическая работа № 12 Работа по контурной карте. 



260 
 

Практическая работа № 19 Описание экономико-географического положения природно – 

хозяйственного региона. 

 

Практическая работа № 20 Составление комплексного описания природно – хозяйственного региона  

по типовому плану. 

 

Практическая работа № 21 Сравнительная характеристика географического положения природно – 

хозяйственных регионов. 

 

Практическая работа № 22 Определение природных условий, определяющих хозяйственную 

специализацию территории района. 

Практическая работа № 23 Определение природных условий, определяющих хозяйственную 

специализацию территории района. 

Практическая работа № 24 Определение природных условий, определяющих хозяйственную 

специализацию территории района. 

Практическая работа № 25 Определение природных условий, определяющих хозяйственную 

специализацию территории района. 

Практическая работа № 26  Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную 

специализацию природно – хозяйственного региона. 

Практическая работа № 27 Описание ЭГП Ростовской области 

2.2.2.7. Математика  

5класс 

1. Натуральные числа и шкалы  

 Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

треугольник. Измерение и построение отрезков.     Координатный луч. Основная цель - 

систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученных в начальной школе; 

закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел  

 Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. 

Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных 

уравнений. Основная цель - закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных 

чисел. 

3. Умножение и деление натуральных чисел  
 Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. 

Решение текстовых задач. Основная цель - закрепить и развить навыки арифметических действий 

над числами. 

4. Площади и объёмы  

 Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы 

площадей. Основная цель - расширить представления учащихся об измерении геометрических 
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величин на примере вычисления площадей и объёмов и систематизировать известные им сведения 

о единицах измерения. 

5. Обыкновенные дроби  

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Основная 

цель - познакомить учащихся с понятием дроби в объёме, достаточном для введения десятичных 

дробей. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  

 Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач. Основная цель - выработать умения читать, записывать, сравнивать, 

округлять десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

7. Умножение и деление десятичных дробей  

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. Основная цель -  выработать умения умножать делить десятичные 

дроби, выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

8. Инструменты для вычислений и измерений  

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 

проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. 

Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. Основная цель 

- сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение и 

построение углов. 

9. Повторение. Решение задач Основная цель-обобщение и систематизация знаний и 

умений за курс 5 класса 

   

6 класс 

 Делимость чисел  

Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Простые и составные числа. 

Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 

Наименьшее общее кратное. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

Умножение и деление обыкновенных дробей  
 Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства 

умножения. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по его дроби. Дробные 

выражения. 

Отношения и пропорции  
 Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 
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Положительные и отрицательные числа  

 Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение 

величин. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение чисел с помощью 

координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. 

Вычитание. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Умножение. Деление. 

Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

Решение уравнений  

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

Координаты на плоскости  

 Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые 

диаграммы. Графики. 

Итоговое повторение курса математики 6 класса  

 

«АЛГЕБРА»  

7 класс  

1. Алгебраические выражения  

Числовые и алгебраические выражения. Формулы. Свойства арифметических действий. 

Правила раскрытия скобок. 

2. Уравнения с одним неизвестным  

Уравнение и его корни. Уравнения, сводящиеся к линейным. Решение задач с помощью 

уравнений. 

3. Одночлены и многочлены   

Степень с натуральным показателем. Свойства степени. Одночлен. Стандартный вид 

одночлена. Умножение одночленов. Многочлены. Приведение подобных членов. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов. Деление многочлена на одночлен. 

4. Разложение многочленов на множители  

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы 

  )])([(,))((,2 2222222
bababababababababa   , куб суммы и куб 

разности, формула суммы кубов и разности кубов1. Применение формул сокращённого умножения к 

разложению на множители. 

5. Алгебраические дроби.   

 Сокращение дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление. 
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Совместные действия над дробями. 

6. Линейная функция и её график.  

Прямоугольная система координат на плоскости. Функция, область определения функции, 

способы задания функции. График функции. Функция  y=kx и её график. Линейная функция и ее 

график. 

7. Системы двух уравнений с двумя неизвестными  

Системы уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными, графический способ, способ подстановки, способ сложения. Решение задач методом 

составления систем уравнений.  

8. Элементы комбинаторики 

 Различные комбинации из трех элементов. Правило произведения. Подсчет вариантов. 

   

«ГЕОМЕТРИЯ» - 7 КЛАСС  

1. Начальные геометрические сведения 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение 

углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений обучающихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики I— 6 классов геометрических фактов. Понятие 

аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. 

Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, 

приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение 

понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное 

внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 

2. Треугольники 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по 
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следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с помощью какого-то 

признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. 

 Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность 

постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения 

и применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми 

чертежами.  

 3. Параллельные прямые 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), широ 

ко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при 

решении задач, а также в курсе стереометрии. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов 

треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от 

другой прямой. Это понятие играет важную роль, и частности используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 

описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 

доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено 

условием задачи. 

Повторение. Решение задач. 
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 «АЛГЕБРА» (включая модуль решение задач)  

 8 КЛАСС  

  1. Повторение 

2. Неравенства 

Положительные и отрицательные числа. Модуль (абсолютная величина) числа. Числовые 

неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. Применение свойств неравенств в оценке значения 

выражения.  

3. Приближенные вычисления  

Погрешность приближения. Оценка погрешности. Стандартный вид числа. Простейшие 

вычисления на микрокалькуляторе. 

4. Квадратные корни   

Понятие рациональных, иррациональных чисел. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень, приближенное значение квадратного корня. Свойства квадратных корней. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

5. Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, сводящихся к квадратным и рациональным уравнениям. 

6. Квадратичная функция  

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 

функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули 

функции. Чтение графиков функций. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты 

вершины параболы, ось симметрии. Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и 

симметрия относительно осей. 

7. Квадратные неравенства. Повторение.  

Квадратные неравенства. Способы решения квадратных неравенств. Метод интервалов.  

«ГЕОМЕТРИЯ» - 8 КЛАСС  

1. Четырехугольники  

Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырехугольник. Параллелограмм. Признаки 

параллелограмма. Трапеция. Прямоугольник. Ромб, квадрат. Осевая и центральная симметрии. 
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2. Площадь  

Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. 

Площадь треугольника. Площадь трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора 

3. Подобные треугольники   

Пропорциональные отрезки, определение подобных треугольников. Отношение площадей 

подобных треугольников. Первый признак подобия треугольников. Второй признак подобия 

треугольников. 

 Третий признак подобия треугольников. Средняя линия треугольник.  Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном треугольнике. Практическое приложения подобия треугольников. О 

подобии произвольных фигур. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного тр-ка. 

Значение синуса, косинуса и тангенса для 300, 450 и 600. 

4. Окружность   

 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. Градусная мера 

дуги окружности. Теорема о вписанном угле. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. Теорема о пересечении высот треугольника. Вписанная окружность. 

Описанная окружность. 

«АЛГЕБРА» (включая модуль решение задач)  

 9 класс  

1.  Повторение.  

Квадратные уравнения, замена переменной, биквадратное уравнение. Неравенства второй степени с 

одной переменной, нули функции, метод интервалов, график квадратичной функции. 

2. Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений.  

Многочлен, алгоритм деления многочленов, формула деления многочленов, уравнения третьей и 

четвёртой степеней, понятие возвратного уравнения, системы нелинейных уравнений. 

3. Степень с рациональным показателем.  

Определение степени с целым отрицательным и рациональным  показателем; нулевым показателем, 

определение и свойства арифметического  корня n-й степени, возведение в степень числового 

неравенства. 

4. Степенная функция.  

Функция, область определения и область изменения, нули функции, возрастающая и убывающая 

функция, четные и нечетные функции, их симметричность, понятие функции у=k/х, обратно 

пропорциональная зависимость, свойства степенной функции, иррациональное уравнение. 
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5. Прогрессии.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии, формула n-го члена прогрессии, формула суммы n-

членов прогрессии. 

6. Случайные события.  

Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики: перебор возможных вариантов, 

комбинаторное правило умножения, перестановки, число всевозможных перестановок, размещения, 

сочетания. 

7. Случайные величины. 

Таблицы распределения, полигоны частот, генеральная совокупность и выборка.  

8. Множества. Логика. 

Высказывания, теоремы, уравнение окружности и прямой, множества точек на координатной 

плоскости. 

«ГЕОМЕТРИЯ» - 9 КЛАСС  

1. Векторы.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  

2. Метод координат  

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и 

метода координат при решении геометрических задач. Вектор определяется как направленный 

отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с 

направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять 

операции над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить 

вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного 

вектора на данное число). 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

 Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 
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4. Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружность, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их нахождения. 

 

 

5. Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными 

видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.  

2.2.2.8. Информатика  

5 класс  

Раздел 1. Информация вокруг нас  

 

Техника безопасности и организация рабочего места.  Информация вокруг нас. Компьютер – 

универсальная машина для работы с информацией.  Ввод информации в память компьютера.  

Вспоминаем клавиатуру. Управление компьютером.  Вспоминаем приёмы  управления компьютером. 

Хранение информации. Создаём и сохраняем файлы. Электронная почта. Работаем с электронной 

почтой. В мире кодов. Способы кодирования информации. Метод координат. Текст как форма 

представления информации. Компьютер – основной инструмент подготовки текстов. Ввод текста. 

Вводим текст. Редактирование текста. Редактируем текст. Работаем с фрагментами текста. 

Форматирование текста. Форматируем текст. 

 

Раздел 2. Информационные технологии  

 

Представление информации в форме таблиц.  Создаём простые таблицы. Наглядные формы 

представления информации. Диаграммы. Строим диаграммы. Компьютерная графика.  Изучаем 

инструменты графического редактора.  Работаем с графическими фрагментами. Планируем работу в 

графическом редакторе. Систематизация информации.  Создаём списки. Поиск информации. Ищем 

информацию в сети Интернет. Изменение формы представления информации. Преобразование 

информации по заданным правилам. Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор. 

Преобразование информации путём рассуждений. 

 

Раздел 3. Информационные модели  

 

Разработка плана действий и его запись. Задачи о переправах. Табличная форма записи плана 

действий. Задачи о переливаниях. 
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Раздел 4. Алгоритмика  

 

Создание движущихся изображений. Создаём анимацию. Создание анимации по собственному 

замыслу. Создаём анимацию. Выполнение итогового мини-проекта. Создаем слайд-шоу. 

 

 

 

6 класс  

Раздел 1. Объекты и системы (10 часов) 

 

Техника безопасности и организация рабочего места. Объекты окружающего мира. 

Компьютерные объекты.  Работаем с основными объектами операционной системы. Отношения 

объектов и их множеств.  Работаем с объектами файловой системы. Отношение «входит в состав». 

Разновидность объектов и их классификация. Повторяем возможности графического редактора – 

инструмента создания графических объектов. Системы объектов. Повторяем возможности текстового 

процессора – инструмента создания текстовых объектов. Персональный компьютер как система. 

Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора. Как мы познаем окружающий 

мир. Понятие как форма мышления. Создаем компьютерные документы. Определение понятия. 

 

Раздел 2. Информационные модели (9 часов) 

 

Информационное моделирование. Конструируем и исследуем графические объекты. Знаковые 

информационные модели. Создаем графические модели. Создаем словестные модели. Создаем 

многоуровневые списки. Табличные информационные модели. Создаем табличные модели. Создаем 

вычислительные таблицы в текстовом процессоре. Графики и диаграммы. Создаем информационные 

модели – диаграммы и графики. Схемы. Создаем информационные модели – схемы, графы и деревья. 

 

Раздел 3. Алгоритмика (9 часов) 

 

Что такое алгоритм. Исполнители вокруг нас. Формы записи алгоритмов. Линейные 

алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями. Знакомство с исполнителем 

Чертежник. Пример алгоритма управления Чертежником. 

 

 

Раздел 4. Создание мультимедийных объектов (6 часов) 

 

Создаем линейную презентацию. Создаем презентацию с гиперссылками. Создаем 

циклическую презентацию. Выполняем итоговый проект. 

7 класс  

Глава 1. Информация и информационные процессы  

 

Техника безопасности и организация рабочего места. Информация и её свойства. 

Информационные процессы. Всемирная паутина. Представление информации. Двоичное 

кодирование. Измерение информации. Перевод единиц измерения информации. 
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Глава 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  

 

Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер. Программное 

обеспечение компьютера. Системы программирования. Файлы и файловая структура. 

Пользовательский интерфейс. 

 

 

 

 

Глава 3. Обработка графической информации  

 

Формирование изображения на экране компьютера. Компьютерная графика. Создание 

графических изображений. 

 

Глава 4. Обработка текстовой информации  

 

Текстовые документы и технологии их создания.  Создание текстовых документов на 

компьютере. Прямое форматирование. Стилевое форматирование. Визуализация информации в 

текстовых документах. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Оценка 

количественных параметров текстовых документов.  Оформление реферата. Вставка в документ 

таблицы и ее заполнение данными. 

 

 

Глава 5. Мультимедиа  

 

Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание мультимедийной 

презентации. Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа» 

8 класс  

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ. Компьютерная сеть. Локальные сети. 

Глобальные сети. Шлюз. Электронная почта. Почтовый ящик. Файловые архивы. Интернет и 

Всемирная паутина. Браузер. WWW. Поисковые серверы.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. Информационные модели. Моделирование. Модель. 

Формализация. Графические информационные модели. Табличные модели. Компьютерное 

моделирование. Системы. Модели. Графы.  

ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ В БАЗАХ ДАННЫХ. Информационная система. 

Реляционные БД. Первичный ключ. СУБД. Основы логики. Условия выбора.  

ТАБЛИЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ НА КОМПЬЮТЕРЕ. Системы счисления. Перевод чисел. 

Электронная таблица. Работа с диапазонами. Относительная адресация. Деловая графика. Условная 

функция. Логические функции.  

ПОВТОРЕНИЕ.  
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8 класс  

Глава 1. Математические основы информатики  

 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего 

места. Общие сведения о системах счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 

Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные системы счисления. 

Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q. Представление 

целых чисел. Представление вещественных чисел. Высказывание. Логические операции. Построение 

таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических 

задач. Логические элементы. 

 

Глава 2. Основы алгоритмизации  

 

Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Объекты алгоритмов. 

Алгоритмическая конструкция следование. Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная форма 

ветвления. Алгоритмическая конструкция ветвление. Неполная форма ветвления. Сокращённая 

форма ветвления. Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным условием 

продолжения работы. Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным условием 

окончания работы. Цикл с заданным числом повторений. 

 

Глава 3. Начала программирования  

 

Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация ввода и вывода данных. 

Программирование линейных алгоритмов. Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор. Программирование разветвляющихся алгоритмов. Составной оператор. 

Многообразие способов записи ветвлений. Программирование циклов с заданным условием. 

Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. Программирование циклов с 

заданным условием окончания работы. Программирование циклов с заданным числом повторений. 

Различные варианты программирования циклического алгоритма. Основные понятия курса. 

 

9 класс  

Введение  

 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

 

Глава 1.  Моделирование и формализация  

 

Моделирование как метод познания. Знаковые модели. Графические информационные модели. 

Построение графических моделей. Табличные информационные модели. Построение табличных 

моделей. База данных как модель предметной области. Работа с готовой базой данных: добавление, 

удаление и редактирование записей в режиме таблицы. Система управления базами данных. 

Проектирование и создание однотабличной базы данных. Запросы на выборку данных. Работа с 

учебной базой данных. 
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Глава 2. Алгоритмизация и программирование  

 

Решение задач на компьютере. Одномерные массивы целых чисел. Описание массива. 

Заполнение массива. Вывод массива. Написание программ, реализующих алгоритмы заполнения и 

вывод одномерных массивов. Вычисление суммы элементов массива. Написание программ, 

реализующих алгоритмы вычисления суммы элементов массива. Последовательный поиск в массиве. 

Написание программ, реализующих алгоритмы поиска в массиве. Сортировка массива. Написание 

программ, реализующих алгоритмы сортировки в массиве. Конструирование алгоритмов. Запись 

вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. Написание программ, содержащих вспомогательные 

алгоритмы. 

 

Глава 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах  

 

Электронные таблицы. Основы работы в электронных таблицах. Организация вычислений. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Вычисления в электронных таблицах. Встроенные 

функции. Логические функции. Использование встроенных функций. Сортировка и поиск данных. 

Сортировка и поиск данных. Построение диаграмм. Построение диаграмм и графиков. 

 

Глава 4. Коммуникационные технологии  

 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера. 

Доменная система имен. Протоколы передачи данных. Всемирная паутина. Файловые архивы. Поиск 

информации в сети Интернет. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой 

этикет. Работа с электронной почтой. Основные понятия курса. 

  

2.2.2.9. Физика  

7 класс  

Введение. Физика и физические методы изучения природы (4 часа) 

 

 Что изучает физика. Некоторые физические термины. Физические величины. Измерение 

физических величин. Определение цены деления измерительного прибора. 

 

 

Глава 1. Первоначальные сведения о строении вещества  

 

 Строение вещества. Молекулы. Измерение размеров малых тел. Диффузия в газах, жидкостях 

и твердых телах. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Агрегатные состояния вещества. 

Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов. 

 

Глава 2. Взаимодействие тел  

 

   Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Единицы 

скорости. Расчет пути и времени движения. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тел. Единицы 

массы. Измерение массы тела на рычажных весах. Плотность вещества. Измерение объема тела. 

Определение плотности твердого тела. Расчет массы и объема тела по его плотности. Сила. Явление 
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тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Градуирование пружины и измерение силы 

динамометром. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сила. Сила 

трения. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

прижимающей силы. 

 

 

 

Глава 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов  

 

 Давление. Единицы давления. Давление газа. Передача давления жидкостями и газами. Закон 

Паскаля. Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему существует воздушная 

оболочка Земли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на разных высотах. Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова 

сила. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. Плавание 

тел. Плавание судов. Выяснение условия плавания тела в жидкости. Воздухоплавание. 

 

Глава 4. Работа и мощность. Энергия  

 

 Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы мощности. Простые 

механизмы. Рычаг. Равновесие силы на рычаге. Момент силы. Выяснение условия равновесия рычага. 

Рычаги в технике, быту и природе. Применение правила равновесия рычага к блоку. Определение 

КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Условие равновесия тела. 

Коэффициент полезного действия механизма. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. 

 

Перечень лабораторных работ 

 

Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измеряемого прибора» 

Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел» 

Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 

Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела» 

Лабораторная работа №5 «Определение плотности твердого тела» 

Лабораторная работа №6 «Градирование пружины и измерение силы динамометром» 

Лабораторная работа №7 «Выяснение зависимости силы терния скольжения от площади 

соприкосновения тел и прижимающей силы» 

Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело» 

Лабораторная работа №9 «Выяснение условия плавания тела в жидкости» 

 

Лабораторная работа №10 «Выяснение условия равновесия рычага» 

Лабораторная работа №11 « Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 
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8 класс  

Глава 1. Тепловые явления  

 

 Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты. Удельная теплоёмкость. Расчёт количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Агрегатные состояния вещества. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. График плавления и отвердевания кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления. Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделении её при конденсации пара. Кипение. Влажность 

воздуха. Способы определения влажности воздуха. Удельная теплота парообразования и 

конденсация. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Работа газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

 

Глава 2. Электрические явления  

 

 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Электроскоп. 

Проводники и непроводники электричества. Электрическое поле. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атомов. Закон сохранения электрического заряда. Объяснение электрических 

явлений. Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и её составные 

части. Электрический ток в металлах. Действие электрического тока. Направление электрического 

тока. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка 

цепи. Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное 

соединение проводников. Параллельное соединение проводников. Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца.  Короткое замыкание. Предохранители. Конденсатор. Электроемкость конденсатора. 

Осветительные приборы. Электрические нагревательные приборы. 

 

Глава 3. Электромагнитные явления  

 

 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные лини. Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты.  Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

 

 

 

 

Глава 4. Световые явления  

 

 Источники света. Распространение света. Отражение света. Закон отражения света. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз и зрение. Линзы. Оптическая сила линзы. Плоское зеркало. 

Преломление света. Закон преломления света. 
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 9 класс  

Глава 1. Законы взаимодействия и движения тел  

 

 Вводный  инструктаж по ТБ. Материальная точка. Система отчета. Перемещение. 

Определение координаты движущегося тела. Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении. Графическое представление движения. Решение задач по теме «Графическое 

представление движения» Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость 

прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. Перемещение тела при 

прямолинейном равноускоренном движении. Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной скорости. Решение задач по теме «Равноускоренное 

движение» Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. Относительность 

движения. Инерциальные системы отчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Решение 

задач по теме  «Второй закон Ньютона» Третий закон Ньютона. Решение задач по теме «Законы 

Ньютона» Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. 

Измерение ускорения свободного падения. Решение задач по теме «Свободное падение. Ускорение 

свободного падения» Закон Всемирного тяготения. Решение задач по теме «Закон всемирного 

тяготения» Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Прямолинейное и 

криволинейное движение. Искусственные спутники Земли. Решение задач по теме «Закон сохранения 

энергии» Решение задач по теме «Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью» 

Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса тела. Реактивное движение. Ракеты. 

Решение задач по теме «Закон сохранения импульса» Закон сохранения  механической энергии. 

Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

 

 

 

 

Глава 2. Механические колебания и волны. Звук  

 

 Колебательное движение. Свободные колебания. Величины, характеризующие колебательное 

движение. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 

его длины. Гармонические колебания. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в среде. Волны. Длина волны. Скорость распространения волн. Решение 

задач по теме «Длина волны. Скорость распространения волн» Источники звука. Звуковые колебания. 

Решение задач по теме «Механические колебания и волны» Распространение звука. Звуковые волны. 

Отражение звука. Звуковой резонанс. Интерференция звука. Высота, тембр и громкость звука.  

 

Глава 3. Электромагнитное поле (26 часов) 

 

 Магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Обнаружение 

магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Решение задач по теме 

«Применение правил левой и правой руки» Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление 

электромагнитной индукции. Изучение явления электромагнитной индукции. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор. Решение задач по теме  «Трансформатор» Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Физический смысл показателя преломления. Преломление света. Дисперсия света. Цвета тел. Типы 

оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 
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спектров. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. Решение задач по теме 

«Электромагнитное поле» 

 

 

Глава 4. Строение атома и атомного ядра. Исследование энергии атомных ядер  

 

 Радиоактивность. Модели атомов. Радиоактивные превращения атомных ядер. Решение задач 

по теме «Радиоактивные превращения атомных ядер» Экспериментальные методы исследования 

частиц. Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект 

массы. Решение задач по теме «Энергия связи. Дефект масс» Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию. 

Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. Решение 

задач по теме «Закон радиоактивного распада» Термоядерная реакция. Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром. Изучение деления ядра урана по фотографиям готовых треков. 

Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Глава 5. Строение и эволюция вселенной  

 

 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция 

Солнца и звезд. Малые тела Солнечной системы. Большие планеты Солнечной системы. 

   

2.2.2.10. Химия  

8 класс  

Введение  

Химия- часть естествознания. Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его 

результатов. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека.  Краткие сведения из истории возникновения и развития 

химии. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, 

А.М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и 

происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в 

веществе на основе его формулы. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, 

ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. 1. Модели  простых и сложных веществ.2. Коллекция стеклянной химической 

посуды. 3. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 2. 

Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 
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Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение 

понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие 

о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — физический 

смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул 

простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов 

образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных соединений по 

валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. Понятие о 

металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 4. 

Изготовление моделей молекул бинарных соединений.  

Тема 2. Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д. И.Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества-неметаллы, 

образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых 

веществ-неметаллов — водорода, кислорода, 

азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, 

фосфора, олова. Металлические и неметалические свойства простых веществ. Относительность этого 

понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «число Авогадро». 

Демонстрации.  Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. Некоторые металлы и 

неметаллы с количеством вещества 1 моль.  

Лабораторные опыты. 5. Ознакомление с коллекцией металлов. 6. Ознакомление с коллекцией 

неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления 

элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

названий. 
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Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их 

формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и 

названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, 

азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от 

типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 

хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их 

окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. 

Шкала pH. 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с коллекцией оксидов. 8. Ознакомление со свойствами 

аммиака. 

9. Качественная реакция на углекислый газ. 1=11. Определение pH лимонного и яблочного соков на 

срезе плодов. 12. Ознакомление с коллекцией солей. 

13. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление 

моделей кристаллических решеток. 14. Ознакомление с образцом горной породы. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами  

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, 

— физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и 

возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо - и 

эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или объема 

продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием 

понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые 

реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования 

возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних 

металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. 

Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. 

Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие 
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взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения 

– взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; Примеры химических 

явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) 

получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании;; ж) разложение пероксида 

водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты 15. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 16. Замещение меди в растворе 

хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум 1. 

Простейшие операции с веществом 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за изменениями, 

происходящими с горящей свечой, и их описание . 4. Признаки химических реакций. 5. 

Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от 

температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций 

электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции 

обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями —реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с 

оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие 

солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции 

ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций. 
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Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение 

магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 17. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 18. 

Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 19. Взаимодействие 

кислот с основаниями. 20. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 21. Взаимодействие кислот с 

металлами. 22. Взаимодействие кислот с солями. 23. Взаимодействие щелочей с кислотами. 24. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 25. Взаимодействие щелочей с солями. 26. 

Получение и свойства нерастворимых оснований. 27. Взаимодействие осно́вных оксидов с кислотами. 

28. Взаимодействие осно́вных оксидов с водой. 29. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 

30. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 31. Взаимодействие солей с кислотами. 32. 

Взаимодействие солей с щелочами. 33. Взаимодействие солей с солями. 34. Взаимодействие 

растворов солей с металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов 

1. Ионные реакции. 2. Условия течения химических реакций между растворами электролитов до 

конца. 3. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 4. Решение экспериментальных задач. 

 

9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций 

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

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

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

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. 

Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным 

признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», 

«направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», 

«фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие 

на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И.Менделеева. Модели атомов элементов 1—-го 

периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической 

реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. 

Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. 

Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И.Менделеева. 3. 

Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции 

от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость 

скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия 

цинка с соляной кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере 

взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение 
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пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в 

некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами 

уротропином. 

Тема 1. Металлы  

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных 

металлов —оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение 

алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды 

Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного 

хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 

Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление 

с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. Взаимодействие кальция 

с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 17. Получение гидроксида 

алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Практикум 1. Свойства металлов и их соединений 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соединений металлов. 

3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов. При 

двухчасовом планировании проводится только практическая работа 3. 

Тема 2. Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. 

И.Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. 

Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства 

неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии 

свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды 

в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная 

вода, ее получение и применение. 
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Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения 

галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их 

соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и 

(VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном 

хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная 

кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и 

(IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 

человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния 

(IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 

природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с 

алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с 

металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. 

Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для 

народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного 

натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация 

обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с 

коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Качественная 

реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и 

в кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. 

Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. 

Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение 

ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. 

Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода». 5. 

Получение, собирание и распознавание газов. При двухчасовом планировании проводятся только 

практические работы 1, 2 и 5. 

Тема 3. Краткие сведения об органических  соединениях  

Вещества органические и неорганические. Особенности органических веществ. Причины 

многообразия органических соединений. Валентность и степень окисления углерода в органических 

соединениях. Теория химического строения органических соединений А.М.Бутлерова. Структурные 

формулы. Значение органической химии. 

Строение молекул метана и этана. Физические свойства метана. Горение метана и этана. 

Дегидрирование этана. Применение метана. 
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Строение молекулы этилена. Двойная связь. Химические свойства этилена (горение, взаимодействие 

с водой, бромом). Реакция полимеризации.  

Спирты – представители кислородсодержащих органических соединений. Физические и химические 

свойства спиртов. Физиологическое действие на организм метанола и этанола. 

Уксусная кислота, её свойства и применение. Уксусная кислота – консервант пищевых продуктов. 

Стеариновая кислота – представитель жирных карбоновых кислоты. 

Жиры в природе и их применение. Белки, их строение и биологическая роль. Глюкоза, крахмал и 

целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.   

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. Физический 

смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней 

окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость химических 

реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения 

химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их 

состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

2.2.2.11.Биология  
 5 класс 

 «Введение в биологию» 

 Понятие о жизни. Сходство и различие живого и неживого. Свойства живых тел природы. Роль 

живого в природе. Живая и неживая природа — единое целое. 

 Биология — система наук о живой природе. Объекты, процессы и явления живой природы. 

Основные разделы и задачи биологии. 

 Язык биологии: термины, понятия, символы. Источники биологических знаний: наблюдение, 

опыт и теория. Источники биологической информации: энциклопедии, словари, справочники, 

определители, карты, фото- и видеоизображения, компьютерные базы данных, Интернет и др. 

 Кабинет биологии. Лабораторное оборудование кабинета биологии. Правила поведения и 

работы в кабинете биологии.  

 Биология и другие естественные науки. Биология и ненаучное познание (религиозное, 

мифологическое, художественное). Значение биологических знаний для современного человека.  

 Научный метод изучения живой природы. Наблюдение в биологии. Живые и фиксированные 

объекты. Биологический рисунок. Использование увеличительных приборов для наблюдения. Лупа. 

Световой и цифровой микроскопы. Описание в биологии. Научное и художественное описание 

живых объектов. Использование таблиц, диаграмм для описания объектов, процессов и явлений 

живой природы. Классификация объектов, процессов и явлений живой природы как прием научного 

познания. Принцип родства и его использование в биологических исследованиях. Измерение в 

биологии. Выбор единиц измерения. Длина, площадь, объем, масса, время. Измерение размеров 

биологических объектов. Эксперимент в биологии. Природный и лабораторный эксперименты. Этапы 

биологического эксперимента. Объяснение результатов эксперимента. 

 Понятие об организме. Основные части организма: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Взаимосвязь частей организма. Организм — единое целое. Разнообразие организмов. Особенности 

строения организмов растений, животных, грибов и человека. Бактерии.  
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 Понятие о клетке как наименьшей единице живой природы. Доядерные и ядерные организмы. 

Процессы жизнедеятельности организмов: питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, 

раздражимость, регуляция, размножение, рост, развитие.  

 Классификация организмов. Основные царства живой природы.  

 Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная 

среды обитания и их характеристика. Условия жизни организмов: свет, тепло, воздух, вода, 

минеральный состав почвы, пища. Значение условий жизни для организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов.  

 Понятие о природном сообществе. Состав и структура сообщества. Взаимосвязи организмов в 

природном сообществе. Приспособление организмов к совместному существованию в природном 

сообществе. Разнообразие сообществ: природные и искусственные. Сообщества, созданные и 

поддерживаемые человеком. Значение природных и искусственных сообществ. 

 Природные зоны Земли. Флора и фауна природных зон. Ландшафты природные и культурные.  

 Человек — часть природы. Хозяйственная деятельность человека в природе: растениеводство, 

животноводство, охота, рыболовство, лесозаготовки, градостроение и др. Охрана живой природы. 

Особо охраняемые природные территории. Роль учащихся в охране природы своей страны и края.  

 Жизнь и ее многообразие — общечеловеческая ценность. Планета Земля — наш дом. 

  

 

6 класс  

«Покрытосеменные растения: строение и жизнедеятельность» 

 Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с сельскохозяйственными 

науками. Ботаника и техника — бионика.  

 Признаки растений. Уровни организации растительного организма: одноклеточные, 

колониальные и многоклеточные. Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения.  

 Растительная клетка. Части растительной клетки и их функции. Жизнедеятельность 

растительной клетки. Рост растительной клетки.  

 Растительные ткани. Основные типы растительных тканей. Особенности строения и функции 

растительных тканей. 

 Органы и системы органов растений. Корневая и побеговая системы.  

 Питание растения. Питание почвенное (минеральное) и воздушное. 

 Корень — орган почвенного (минерального) питания. Особенности внешнего и внутреннего 

строения корня. Поглощение корнем воды и минеральных солей. Плодородие почвы. Удобрения.  

 Лист — орган воздушного питания. Особенности внешнего и внутреннего строения листа. 

Фотосинтез. Глюкоза как источник энергии для растений. Листорасположение и листовая мозаика. 

Влияние окружающих условий на интенсивность фотосинтеза и урожай растений. Значение 

фотосинтеза в природе и для человека.  

 Транспорт веществ в растении. Неорганические и органические вещества растения. Вода, 

минеральные соли, белки, углеводы, жиры, витамины. Роль стебля в передвижении веществ в 

растении. Особенности строения стебля растения в связи с его функцией. Восходящий ток 

минеральных веществ и воды. Испарение (транспирация) воды листьями, зависимость интенсивности 

испарения от условий среды. Транспорт органических веществ по растению. Запасы органических 

веществ. Видоизмененные запасающие органы растений: корнеплоды, корневые шишки, корневище, 

клубень, луковица.  

 Дыхание растения. Значение дыхания в жизни растений. Газообмен при дыхании. Дыхание 

корня и побега. Лист — основной орган дыхания. Связь дыхания и фотосинтеза.  

 Рост и движение растений. Неограниченный рост растений. Точки роста растения. Конус 

нарастания побега и корня. Развитие побега из почки. Верхушечный и вставочный рост. Ветвление 

побегов. Рост стебля и корня в толщину. Применение знаний о росте растений в сельском хозяйстве.  
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 Размножение растения. Вегетативное размножение цветковых растений. Естественное и 

искусственное вегетативное размножение и их хозяйственное значение. Семенное размножение. 

Цветок. Соцветия. Опыление. Оплодотворение. Образование плодов и семян. Разнообразие плодов. 

Строение семян двудольных и однодольных растений. Условия прорастания семян. 

 Развитие растения. Жизненный цикл цветкового растения. Влияние факторов внешней среды 

на развитие цветковых растений. Жизненные формы цветковых растений: деревья, кустарники, 

кустарнички, травы.  

   

 7 класс 

 «Многообразие растений. Бактерии. Грибы» 

 Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Современная система 

растительного мира. 

 Водоросли как низшие растения. Одноклеточные, колониальные и многоклеточные водоросли. 

Строение и размножение зеленых водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека.  

 Отдел Моховидные. Общая характеристика. Строение и размножение мхов. Роль мхов в 

заболачивании почв и торфообразовании. 

 Отделы Плауновидные, Хвощевидные и Папоротниковидные. Общая характеристика. 

Строение и размножение папоротника. Роль древних папоротникообразных в образовании каменного 

угля. 

 Отдел Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения. Строение и размножение 

хвойных (на примере сосны или ели). Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Хвойные леса тайги. 

 Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Общая характеристика. Классификация 

покрытосеменных растений. Отличительные признаки классов Двудольные и Однодольные.  

 Представления об эволюционном развитии растительного мира. Палеонтологические остатки 

растений. Первые растения. Жизнь в воде. Одноклеточные растения. Колониальные растения. 

Происхождение многоклеточных растений. Выход растений на сушу. Появление и развитие 

проводящих и механических тканей. Появление и развитие корней, побегов, органов размножения. 

Развитие цветка. Эволюция наземных растений основных систематических групп. Вымершие группы 

растений. Древние папоротникообразные и голосеменные. Живые ископаемые среди современных 

растений. Группы растений, достигшие эволюционного расцвета.  

 Растения и среда обитания. Свет, температура, влажность, почва как факторы среды и их 

воздействие на растения. Основные экологические группы растений. Приспособленность растений 

различных экологических групп к условиям среды обитания.  

 Популяция растений. Взаимоотношения растений внутри популяций. Самоизреживание.  

 Растительное сообщество. Лес. Луг. Болото. Условия существования растительного 

сообщества. Сезонные изменения в жизни растительного сообщества.  

 Растительность (растительный покров). Растительность при¬родных зон Земли. Понятие о 

флоре природных зон Земли.  

 Воздействие человека на растения. Растения сельскохозяйственных угодий. Происхождение 

культурных растений. Селекция растений. Культурные растения. Понятие о сорте. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Хлебные злаки. Другие продовольственные (овощные, плодово-

ягодные, масличные), пряные, технические, лекарственные культуры и кормовые культуры. 

 Сорные растения сельскохозяйственных угодий. Деятельность человека в 

сельскохозяйственных угодьях (применение удобрений и ядохимикатов, сельскохозяйственной 

техники, мелиорации и др.) и ее влияние на растения. 

 Растения города. Значение растений для городской среды. Растения, пригодные для озеленения 

городов. Взаимоотношения растений и человека в городе. Комнатные растения. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Охраняемые виды растений. 
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 Общая характеристика грибов.  

 Шляпочные грибы. Съедобные, условно-съедобные и ядовитые шляпочные грибы. Значение 

шляпочных грибов в природных сообществах. Продовольственное значение шляпочных грибов. 

Промышленное выращивание шляпочных грибов. 

 Плесневые грибы. Мукор и пеницилл. Значение пеницилла для медицины. Дрожжевые грибы. 

Значение дрожжевых гри¬бов для хлебопечения, виноделия и производства кормов и для науки. 

 Паразитические грибы. Значение паразитических грибов для растениеводства и 

животноводства. Борьба с паразитическими грибами.  

 Лишайники — комплексные организмы. Строение, питание, размножение лишайников. 

Значение лишайников в почвообразовании и питании животных. 

 Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. 

Размножение бактерий.  

 Распространение бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. Болезнетворные 

бактерии. Меры борьбы с болезнетворными бактериями, принципы гигиены. Бактерии на службе 

человека: в медицине, пищевой промышленности, переработке мусора, очистке сточных вод и др.  

 

8 класс.  

Многообразие живых организмов. Животные.  

Введение  

Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. Особенности 

жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) животные. 

Практическая работа №1 "Анализ структуры биомов суши и Мирового океана". 

Подцарство Одноклеточные  

Общая характеристика простейших. Клетка одно клеточных животных как целостный 

организм. Особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие 

простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип 

Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. Споровики - 

паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. 

Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Лабораторная работа №1 "Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки". 

Подцарство Многоклеточные  

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. 

1.2.1.Тип Губки  

Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение. Типы 

симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

1.2.2. Тип Кишечнополостные  

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных. Классы: Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. 

Роль в природных сообществах. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. 

Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторная работа №2 "Изучение таблиц, отражающих ход регенерации у гидры". 

1.2.3. Тип Плоские черви  

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских 

червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. Циклы развития 
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печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей - паразитов. Меры 

профилактики паразитарных заболеваний.  

Лабораторная работа №3 "Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего цепня". 

1.2.4. Тип Круглые черви  

Особенности организации круглых червей (на приме ре человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды. Меры 

профилактики аскаридоза.  

Лабораторная работа №4 "Жизненный цикл человеческой аскариды" 

.1.2.5. Тип Кольчатые черви  

Особенности организации кольчатых червей (на при мере многощетинкового червя нереиды). 

Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Классы: Многощетинковые, 

Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Лабораторная работа №5 "Внешнее строение дождевого червя". 

 

1.2.6. Тип Моллюски  

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие моллюсков. 

Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. 

Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности.  

Лабораторная работа №6 "Внешнее строение Моллюсков". 

1.2.7. Тип Членистоногие  

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих. 

Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая 

характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение 

ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика. Пауки, скорпионы, 

клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие 

насекомых. Общая характеристика класса. Отряды насекомых с полным и неполным превращением 

(метаморфозом). Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки.  

Лабораторная работа №7 "Изучение внешнего строения и многообразие Членистоногих". 

1.2.8. Тип Иглокожие  

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, Морские ежи, 

Голотурии. Многообразие и экологическое значение.  

1.2.9 Подтип Бесчерепные  

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика 

типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его организации и распространения. 

1). Надкласс Рыбы  

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы 

Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистепёрые, 

двоякодышащие и лучепёрые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде 

обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Лабораторная работа №8 "Особенности внешнего строения рыб, связанный с их образом 

жизни". 

2). Класс Земноводные  

Первые земноводные. Общая характеристика земно водных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обита ния и 

экологические особенности. Структурно - функциональная организация земноводных на примере 

лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных.  

Лабораторная работа №9 "Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом 

жизни". 

3). Класс Пресмыкающиеся  
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Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично наземных 

животных. Структурно - функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. 

Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. Распространение и многообразие 

форм рептилий. Положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Лабораторная работа №10 "Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы, 

змеи". 

4). Класс Птицы  

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или 

Летающие, Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или Плавающие птицы. Особенности организации 

и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воз 

душных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. 

Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности.  

Лабораторная работа №11 "Особенности внешнего строения птиц, связанных с их образом 

жизни". 

5). Класс Млекопитающие  

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 

природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, 

Парнокопытные, Приматы. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, 

другие сельскохозяйственные животные).  

Лабораторная работа №12 "Изучение внутреннего строения Млекопитающих". 

Лабораторная работа №13 "Распознавание животных своей местности, определение их 

систематического положения и значения в жизни человека". 

Основные этапы развития животных  

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое 

расселение одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, кишечнополостных и 

плоских червей. Направления развития древ них плоских червей. Возникновение всех известных 

групп беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. Возникновение хордовых. Появление 

позвоночных в силурийском периоде палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые 

земноводные. Господство рептилий в мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные 

направления эволюции животных. 

Часть 2. Вирусы  

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса 

табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы - возбудители опасных заболеваний 

человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Часть 3. Экосистема. Среда обитания (8 часов) 

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и 

средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. Взаимоотношения между 

организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на животных и растения.  

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и редуценты. 

Цепи и сети питания. Экологическая пирамида.  

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот 

углерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы.  

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. 

Возникновение осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, газа, 

каменного угля, торфа, месторождений руд. 
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 9 класс. Человек  

Раздел 1. Введение  

Тема 1.1. Место человека в системе органического мира (2 часа) 

Значение знаний о строении и функционировании организма человека. 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства 

человека и животных. Сходства и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Тема 1.2. Происхождение человека  

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. 

Расы человека, их происхождение и единство. 

Тема 1.3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека Науки о 

человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, 

Андреас Везалий. 

Тема 1.4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы 

человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы. 

1. Строение клетки.  

2. Микроскопическое строение тканей. 

3. Распознавание на таблицах органов и систем органов 

Раздел 2.  Строение и жизнедеятельность организма человека  

Тема 2.1. Координация и регуляция  

Гуморальная регуляция Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. 

Нервно-гуморальная регуляция.Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс, 

проведение нервного импульса.Строение функции спинного мозга, отделов головного мозга. Кора 

больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими отделами 

мозга.Органы чувств (анализаторы), их строение функции. Строение, функции и гигиена органов 

зрения. Строение, функции и гигиена органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы 

осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Лабораторные и практические работы. 

4. Строение спинного мозга. 

5. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

6. Изучение изменения размера зрачка  

Тема 2.2. Опора и движение  

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета, 

связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и 

губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. 

Заболевания ОДА и их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные 

группы мышц, их функции. Работа мышц: статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной 

системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении 

активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда в правильном 

формировании ОДА. Укрепление здоровья и двигательная активность. 

Лабораторные и практические работы. 

7. Исследование свойств нормальной, жжёной и декальцинированной кости 

8. Изучение внешнего строения костей. 

9. Измерение массы и роста своего организма. 

10. Выявление влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 

Тема 2.3. Внутренняя среда организма  
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Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л.Пастера и 

И.И.Мечникова в области иммунитета. 

Лабораторные и практические работы. 

11. Изучение микроскопического строения крови 

Тема 2.4. Транспорт веществ  

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Лабораторные и практические работы. 

12. Измерение кровяного давления 

13. Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений 

Тема 2.5. Дыхание  

Потребности организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные 

движения. Газообмен в легких, тканях, перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция 

дыхания. Первая помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, искусственное 

дыхание. Голосовой аппарат. 

Лабораторные и практические работы. 

14. Определение частоты дыхания. 

Тема 2.6. Пищеварение  

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. 

Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: 

печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования И.П.Павлова в 

области пищеварения. 

Лабораторные и практические работы. 

15. Воздействие слюны на крахмал  

16. Воздействие желудочного сока на белки 

17. Определение норм рационального питания. 

Тема 2.7. Обмен веществ и энергии  

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Витамины. Их роль в обмене 

веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Тема 2.8. Выделение  

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Тема 2.9. Покровы тела  

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к 

одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Первая помощь при травмах, ожогах, 

обморожении. 

Тема 2.10. Размножение и развитие  

Система органов размножения, строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 

роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Тема 2.11. Высшая нервная деятельность  

Рефлекс – основа нервной деятельности. Исследования И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, 

П.К.Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности ВНД и поведения человека. 

Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 
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Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. 

Особенности психики человека. 

Тема 2.12. Человек и его здоровье ) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека.  

Тема Человек и окружающая среда.  

 Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде 

 2.2.2.12.Изобразительное искусство  

5 класс  

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА. Знакомство с традиционными образами в народном 

искусстве (мать-земля, древо жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом. 

Взаимосвязь большого космоса  (макрокосмоса) и мира человека, жизненно важные участки 

крестьянского интерьера. Язык орнамента. Русская народная вышивка. Знакомство с народными 

костюмами разных областей. Праздничные обряды. Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. Декор предметов народного быта.  

СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ.  

Традиционные промыслы России. Жостово. Хохлома. ГжельГородецкая роспись. Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни. Магическая роль глиняной игрушки.  

ДЕКОР-ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ.  

Многообразие форм и декора в классическом декоративно-прикладном искусстве. Социальная 

функция декоративно-прикладного искусства. Стилевое единство декора одежды, предметов быта. 

Знакомство с гербами и эмблемами родного края. Символика, используемая  в гербах и эмблемах. 

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождей племен. Регламентация в одежде у 

людей разных сословий. Черты торжественности.  

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.  

Разнообразие керамики, художественного стекла, металла. Восприятие произведений декоративно-

прикладного искусства с точки зрения единства формы. Витраж.  Мозаичное панно. Выразительные 

средства (форма, линия,пятно, цвет, ритм, фактура). Технология работы с нетрадиционными 

материалами.  

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «РИСУНОК»  

РУССКАЯ ИЗБА.  

Знакомство с характерными особенностями крестьянской избы. Изображение основных элементов 

избы (конек, ставни, наличники и т.д.).  

ВНУТРЕННИЙ МИР РУССКОЙ ИЗБЫ.  
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Знакомство с основными деталями интерьера крестьянской избы. Зарисовки и наброски русской 

печки, люльки для младенца и т.д.  

КОНСТРУКЦИЯ, ДЕКОР ПРЕДМЕТОВ НАРОДНОГО БЫТА.  

Знакомство с основными предметами быта крестьян прошлых веков. Конструктивные особенности 

изображения посуды, орудия труда и т.д. и их украшения (традиционные орнаменты)  

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ.  

Знакомство с основными деталями мужского и женского костюма. Элементы украшения. 

Выполнение эскиза праздничного женского наряда Средней полосы России 18-го века.  

ИСКУССТВО ГЖЕЛИ. ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫСЛА.  

Знакомство с конструктивными и декоративными особенностями изделий. Создание эскиза росписи в 

стиле «Гжель»на основе предметной формы (посуда).  

ИСКУССТВО ГОРОДЦА. ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫСЛА.  

Знакомство с конструкцией и основными элементами росписи Городецкой игрушки. Изображение 

традиционной городецкой игрушки.  

ИСКУССТВО ЖОСТОВО. ИСТОКИ ИСОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТЕ ПРОМЫСЛА.  

Знакомство с технологией изготовления и особенностями росписи. Выполнение эскиза росписи 

подноса.  

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ НАМ ГЕРБЫ И ЭМБЛЕМЫ.  

Создание эскиза герба семьи или школы.  

ЭСКИЗ И ВЫПОЛНЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ.  

Знакомство с этапами выполнения творческой итоговой работы от начального замысла до исполнения 

в материале. Разработка современного интерьера с элементами декора( витражи, фрески, мозаика и 

т.д.)  

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РИСУНКА: ЛИНИЯ, ПЯТНО, ШТРИХ.  

Пятно как изобразительный элемент. Образное решение композиции через пятно-силуэт;  пятно - 

композиционный  центр. Знакомство с различным характером линий. Возможности линий при 

передаче пространства, эмоционального состояния в работе. Выразительные возможности  штриха в 

передаче тона. 
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6 класс  

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВ И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО   ЯЗЫКА.  

Изобразительное искусство в семье пластических искусств.  Рисунок-основа изобразительного 

искусства. Линия и её выразительные возможности. Пятно как средство выражения. Композиция как 

ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в 

скульптуре. Основа языка изображения.   

МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ.НАТЮРМОРТ.  

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира - натюрморт.  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объёма на плоскости и 

линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Выразительные возможности 

натюрморта.  

ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ.  

Образ человека – главная тема искусства.  Конструкция головы человека и ее пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Графический портретный рисунок и выразительность 

образа человека. Портрет в скульптуре. Сатирические образы человека. Образные возможности 

освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Великие портретисты.  

ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ.  

Жанры в изобразительном искусстве.  Изображение пространства. Правила линейной и воздушной 

перспективы. Пейзаж - большой мир.  Организация большого пространства. Природа и художник. 

Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл иконы.  

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «РИСУНОК»  

РИСУНОК – ОСНОВА ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА. Основы образного языка. Выразительные 

возможности линии в различных графических материалах: карандаш, тушь, перо, кисть, фломастер.  

РЕАЛЬНОСТЬ И ФАНТАЗИЯ. Натюрморт-пейзаж. Портрет в рисунке и скульптуре. Выразительные 

возможности графических материалов в портретном жанре. Выразительные возможности цвета в 

графических работах. Цветной карандаш. Основные приемы применения  цветных карандашей, как 

изобразительного средства. Штрих, как основа тонального построения изображения. Пейзаж. 

Натюрморт.  Декоративная композиция.   

ПЛЕНЭРНЫЕ ЗАРИСОВКИ с натуры в технике цветной карандаш. Изображение натуры в холодной 

или теплой гамме (ограниченная палитра).  Основные приемы передачи эмоционального состояния в 

рисунке по средствам цвета и ритма. Пейзаж - настроение.   
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7 класс  

ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ.  

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Бытовой и 

исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве.  

ИЗОБРАЖЕНИЕ  ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА.  

Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры человека. Лепка 

фигуры человека. Набросок фигуры человека. Понимание  красоты человека в европейском и русском 

искусстве.  

ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ.  

Тематическая картина в русском искусстве 19 века. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве 20 века.  

РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ.  

Искусство иллюстрации. Слово и  изображение.    Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве. Зрительские умения и  их значение для современного человека. Стиль и 

направление в изобразительном искусстве. Личность художника и мир его времени в произведениях 

искусства. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.  

МОДУЛЬ «РИСУНОК»:  

СЮЖЕТ И СОДЕРЖАНИЕ В КАРТИНЕ. Сюжетно-тематические произведения  в различных жанрах 

изобразительного искусства. Множественность сюжетных решений каждой темы. Выбор момента 

действия в сюжете. Конкретная сюжетная ситуация и значение психологической  нюансировки 

образов.  

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕМА В БЫТОВОМ ЖАНРЕ. Виды и формы исторического жанра. Особенности 

решения конкретных исторических событий  в бытовом жанре.  

ПРОПОРЦИИ И СТРОЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА. Схемы изображения пропорций человека 

(фигура человека в простом движении) с более подробным анатомическим решением, связанным с 

пластическими особенностями.  

ПОНИМАНИЕ КРАСОТЫ ЧЕЛОВЕКА В ИСКУССТВЕ. Этапы работы над художественным 

произведением и их необходимость: путь от замысла к его реальному воплощению. Значение и роль 

подготовительной работы. Изучение материала изображения, эскизы, наброски.  

ЛЕПКА ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА. Особенности скульптуры как вида искусства. Художественные 

средства скульптуры. Возможности скульптуры при объемно-пространственном изображении 

человека. Богатство и многогранность решения человеческого образа через его пластическую 

характеристику.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕМЫ В ИСКУССТВЕ. Своеобразие формирования 

исторического жанра. Современное его прочтение. Два способа представления сюжета в 

историческом жанре. Мифологический жанр в современной культуре, сферы его использования.  

 БИБЛЕЙСКИЕ ТЕМЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ  ИСКУССТВЕ. Религиозное искусство в 

современной системе жанров. Иллюстративный характер произведений – особенность данного жанра. 

Канон в изображении и иконографические традиции.  

ИСКУССТВО ИЛЛЮСТРАЦИИ. СЛОВО И ИЗОБРАЖЕНИЕ. Книжная графика как особый вид 

изобразительного искусства. Структура книги. Особенности оформления и иллюстрирования книги . 

Элементы оформления книги: переплет, обложку, суперобложку, титульный лист, иллюстрации, 

заставка, концовка и инициал. История иллюстрации. Книжная иллюстрация. Ее виды и функции.  

РОЛЬ МУЗЕЕВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В КУЛЬТУРЕ. Ростовский областной музей 

изобразительных искусств и Музей современного изобразительного искусства. История 

возникновения, собрание музея, постоянная экспозиция, просветительская работа.  

ЛИНЕЙНАЯ  И  ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА. Понятие линии горизонта, точки схода. 

Фронтальная и угловая перспектива. Призма во фронтальной и угловой перспективе в разных 

положениях относительно линии горизонта. Правила изображения объемной  формы (призмы) в 

пространстве. Углубление знаний о воздушной перспективе. Возможности линейного и тонального 

решения воздушной перспективы. Средства выразительности линейного рисунка.  

ТОН  И  ТОНАЛЬНОЕ ПЯТНО.  

Понятие тона. Тон в передаче пространства. Возможности решения тонального пятна. Фактура и 

текстура в графике, как средство передачи тона. Декоративно-тональное решение пятна. 

Выразительность тонального пятна. Знакомство с понятием «силуэт».  История возникновения и 

развития техники силуэта. Особенности композиционного и изобразительного решения в данной 

технике.  

КОНСТРУКТИВНАЯ ОСНОВА ПРЕДМЕТНОЙ ФОРМЫ.  

Что такое предметная форма, ее составляющие. Масштабные соотношения и пропорции. Способы и 

приемы измерения пропорций предметных форм в пространстве и на изобразительной плоскости.  

КОМПОЗИЦИОННЫЙ РИСУНОК.  

Формат как условие композиционного решения изображения. Главное и второстепенное в 

композиции. Определение и способы решения главного и второстепенного на примере натюрморта. 

Пластическое решение сложной формы в пространстве с учетом композиционных правил и 

выразительных возможностей материала. Фантазия и воображение в решении образа на основе 

реальной формы. 

8 класс  

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА Архитектура и дизайн — конструктивные 

искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создает человек. Художник — дизайн — 

архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры .Основы композиции в 



296 
 

конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесем порядок в хаос!». Прямые линии и организация пространства. Цвет — элемент 

композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. Буква — строка — текст. 

Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. В бескрайнем море книг и журналов Многообразие форм графического 

дизайна.  

В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ. 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете.  

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Красота и целесообразность  

Вещь как сочетание объемов и образ времени. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне Роль 

цвета в формотворчестве. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Пути развития 

современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города Город, микрорайон, улица. Вещь в 

городе и дома. Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера.  

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства.  

Ты — архитектор! Замысел архитектурного  проекта и его осуществление.  

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ.ОБРАЗ ЖИЗНИ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ. Мой дом — мой образ жизни  

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаем. Пугало в 

огороде, или ... под шепот фонтанных струй.  

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.  

Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день.  

Моделируя себя — моделируешь мир.  

МОДУЛЬ «ЖИВОПИСЬ»  

Локальный цвет. Механическое смешение цветов. Цветовые отношения.  

Влияние света на восприятие формы. Влияние света на восприятие цвета (в условиях холодного 

освещения).  Нюансы цвета. Оптическое смешение цветов.  

Влияние света на восприятие цвета (в условиях теплого освещения).  Отраженный свет. Рефлексы. 

Мазок – как самостоятельное средство выразительности.  

Итоговое творческое  задание.  
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2.2.2.13. Музыка  

5 класс  

«МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА»  

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.  

Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства» и особенности её постижения. Как можно 

изучать музыку (разные пути приобщения к музыкальному искусству). Что есть главное и что 

второстепенное в музыке (на примере песни «Гвоздь и подкова»). Музыка в единстве с тем, что её 

рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, 

храмами, картинами и многим-многим другим. Методы наблюдения, сравнения сопоставления как 

важнейшие инструменты анализа и оценки произведений искусства.  

ДРЕВНИЙ СОЮЗ  

Роль музыки в семье искусств, её влияние на другие виды искусства. Искусства различны – тема 

едина. Какие качества необходимы человеку, чтобы понять смысл искусства. Тема как фактор 

объединения произведений разных видов искусства. Сравнение художественных произведений, с 

точки зрения сходства их образов и настроений.  

МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА  

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства.  

СЛОВО И МУЗЫКА – два великих начала искусства. Особенности взаимодействия стихотворных 

текстов и музыки в вокальных произведениях. Черты сходства между литературой и музыкальной 

речью. Влияние музыкально-поэтических интонаций на инструментальную музыку. Воспроизведение 

человеческой речи в вокальном произведении, написанном на нестихотворный текст. Музыкальные 

жанры, возникшие под влиянием литературы: песня, романс, кантата, оратория, опера, балет, 

оперетта, жанры программной музыки.  

КОМПОЗИТОР – ПОЭТ – ХУДОЖНИК .Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 

вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Творчество выдающихся отечественных 

композиторов. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства.  

РОМАНСА ТРЕПЕТНЫЕ ЗВУКИ. Влияние русской поэзии на развитие романса. Мир образов, 

запечатлённый в звуках романса. Черты общности и отличия между романсом и песней. Внимание и 

любовь к окружающему миру как одна из излюбленных тем в русском романсе. Мир человеческих 

чувств. Выражение темы единства природы и души человека в русском романсе. Роль фортепианного 

сопровождения в романсе.  

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка 

вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

Творчество выдающихся отечественных композиторов. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных 

средств разных видов искусства.  

НАРОДНАЯ ХОРОВАЯ МУЗЫКА. Главные особенности народной хоровой песни. Мир 

музыкальных образов хоровой музыки. Хоровая музыка в храме. «Господняя» молитва «Отче наш». 

Влияние церковной музыки на творчество русских композиторов. Что может изображать хоровая 
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музыка. Художественные возможности хоровой музыки (изобразительность, создание эффекта 

пространства). Роль оркестра в хоровых партитурах.  

ОПЕРА. Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид искусства. 

Великие русские композиторы, художники, артисты – создатели оперных произведений. Что такое 

оперное либретто. В чём состоит отличие оперного либретто от литературного первоисточника. Из 

чего состоит. Роль арии и инструментальных эпизодов в оперных произведениях.  

ЕДИНСТВО МУЗЫКИ И ТАНЦА. Что отличает жанр балета; кто участвует в его создании. Балет – 

результат совместного труда композитора, балетмейстера, художников, создающих костюмы и 

декорации, музыкантов, артистов балета. Взаимодействие оперы и балета. Как по-разному может 

проявлять себя один и тот же танцевальный жанр. «Русские сезоны» в Париже – звёздный час 

русского балета. Великие создатели «Русских сезонов». Связь балета с литературой и 

изобразительным искусством. Многоплановость в балете «Петрушка» И. Стравинского. 

Изобразительность балетной музыки.  

МУЗЫКАЛЬНОСТЬ СЛОВА. Музыка как одна из важнейших тем литературы. В чём проявляется 

музыкальность стихотворения А. Пушкина «Зимний вечер». Музыка природы в «Сорочинской 

ярмарке» Н. Гоголя. Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее воздействие 

музыки. Музыка – главный действующий герой рассказа И. Тургенева «Певцы». Бессмертный 

памятник литературы – «Миф об Орфее».  

ИСКУССТВО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ в музыке (вокальной и 

инструментальной).Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей: 

Ф. Шаляпина, Э. Карузо, М. Калласс, С. Рихтера, Д. Ойстраха, Э. Горовица, И. Менухина. 

Элементарные приёмы создания и аранжировки музыки для электронных инструментов и создание 

своих первых творческих работ с применением ИК технологий.  

ЖИВОПИСНОСТЬ ИСКУССТВА. Как изобразительное искусство способно рождать музыкальные 

звучания (образные, жанровые параллели). Поэтический пейзаж и пейзаж музыкальный. Претворение 

идеи пространства в музыке: динамика. Музыкальные жанры, связанные с изобразительным 

искусством: симфонические картины, этюды-картины, музыкальные портреты. Музыка – сестра 

живописи. «Рельеф» и «фон» как важнейшие пространственные характеристики произведений 

живописи и музыки. Контраст в живописи и музыке. Знакомство с понятиями, перешедшими из 

области изобразительного искусства в область музыки: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные 

и тёплые тембры, светлые и сумрачные тона.  

ВОЛШЕБНАЯ КРАСОЧНОСТЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ СКАЗОК. Сказочные темы и сюжеты в музыке. 

Роль изобразительности в музыкальных сказках. Сказочные герои в музыке. Звукоизобразительные 

эффекты в создании сказочных образов. Тема богатырей в музыке. Причины традиционности 

богатырской темы в русском искусстве. Отражение силы и мощи русского народа в музыкальных 

произведениях.  

ЧТО ТАКОЕ МУЗЫКАЛЬНОСТЬ В ЖИВОПИСИ. Темы и сюжеты живописи, связанные с 

воплощением музыкальных идей. Их содержание и смысл. «Хорошая живопись – это музыка, это 

мелодия». Проявление музыкальности в портретных изображениях. Внутреннее состояние духа, сила 

творческой энергии, неповторимый внутренний мир великих музыкантов. Воплощение высокого и 

творческого начал личности. Музыкальная выразительность картин, не связанных с музыкальными 

темами.  

   

6 класс  

 «В ЧЁМ СИЛА МУЗЫКИ». Музыка души. Важнейшие аспекты эмоционального воздействия музыки 

на человека.  

Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении всей его жизни. Мир вещей и мир музыки 

(соотнесение материального и духовного в жизни человека).  
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ИСКУССТВО – ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Возвращение к темам, сюжетам и образам в 

произведениях искусства разных времён. Легенда о Лете и Мнемозине. Ощущение времени в 

произведениях искусства (на примере пьесы «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с 

выставки» М. Мусоргского). Важнейшие эпохи в истории культуры.  

РОЛЬ МУЗЫКИ И МУЗЫКАНТОВ В ЭПОХУ АНТИЧНОСТИ. Многоплановость художественных 

смыслов в музыке оркестрового ноктюрна «Сирены» К. Дебюсси. Созидательная сила музыки (на 

примере мифа о строительстве города Фивы). Преобразующее воздействие музыки (на примере оды 

Пиндара). Идея человечества и человечности в Симфонии № 9 Л. Бетховена.  

 «ВНАЧАЛЕ БЫЛ РИТМ». Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм – 

изначальная форма связи человека с жизнью. Порядок, симметрия – коренные свойства ритма. 

Жанровая специфика музыкальных ритмов: ритм вальса (на примере вальса И. Штрауса «Сказки 

Венского леса»).  

Разнообразие претворения трехдольности в танцевальных жанрах. Своеобразие ритма мазурки (на 

примере мазурки си-бемоль мажор, соч. 7 № 1 Ф. Шопена). Церемонная поступь, выраженная в 

музыке полонеза (на примере полонеза ля мажор, соч. 40 № 1 Ф. Шопена). Разнообразие претворения 

трёхдольности в танцевальных жанрах. Претворение испанских народных ритмов в Болеро М. Равеля.  

Отличие между метром и ритмом. Особенности взаимодействия между метром и ритмом в «Танце с 

саблями» из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна. Роль ритмической интонации в Симфонии № 5 Л. 

Бетховена.  

ОТ АДАЖИО К ПРЕСТО. Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального темпа от характера 

музыкального произведения. Медленные величественные темпы как выразители углубленных 

образов (на примере органной хоральной прелюдии «Я взываю к Тебе, Господи» И. С. Баха). 

Зажигательный народный танец Италии тарантелла (на примере «Неаполитанской тарантеллы» Дж. 

Россини). Изменения темпов в музыкальных произведениях (на примере фрагмента «Поет зима» из 

«Поэмы памяти Сергея Есенина» Г. Свиридова).  

 «МЕЛОДИЯ – ДУША МУЗЫКИ»  

Мелодия – важнейшее средство музыкальной выразительности. Мелодия как синоним прекрасного. 

Проникновенность лирической мелодии в «Серенаде» Ф. Шуберта.  

Мелодия «угадывает» нас самих. Взаимодействие национальных культур в музыкальных 

произведениях. «Русское» в балете «Щелкунчик» П. Чайковского. Сила чувств, глубокая 

эмоциональность мелодий П. Чайковского (на примере Па-де-де из балета «Щелкунчик).  

Что такое гармония в музыке. Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке. 

Покой и равновесие музыкальной гармонии в Прелюдии до мажор из I тома «Хорошо 

темперированного клавира» И. С. Баха.Гармония как единство противоположных начал. Миф о 

Гармонии. Двойственная природа музыкальной гармонии (взаимодействия мажора и минора, 

устойчивых и неустойчивых аккордов). Игра «света» и «тени» в Симфонии № 40 В. А. Моцарта.  

Усиление красочности музыкальной гармонии в произведениях, написанных на сказочно-

фантастические сюжеты. Мозаика красок и звуков в «Шествии чуд морских» из оперы «Садко» Н. 

Римского-Корсакова. Всегда ли гармонична музыкальная гармония. Что такое дисгармония? 

Причины ее возникновения.  

Мир образов полифонической музыки. Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-

полифонисты. Эмоциональный строй полифонической музыки. Полифоническая музыка в храме. 

Жанр канона; его отличительные особенности. Полифонический прием «имитация» (на примере 

канона В. А. Моцарта «Да будет мир»).Фуга как высшая форма полифонических произведений. 

Интеллектуальный смысл жанра фуги. Круг образов, получивший воплощение в жанре фуги.  

ФАКТУРА КАК СПОСОБ ИЗЛОЖЕНИЯ МУЗЫКИ. Различные варианты фактурного воплощения 

(на примере фрагментов нотной записи в учебнике, с. 99 – 100). Одноголосная фактура (на примере 

Первой песни Леля из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова). Мелодия с сопровождением (на 
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примере романса С. Рахманинова «Сирень»). «Фактурный узор»: зрительное сходство фактурного 

рисунка в аккомпанементе с формой цветка сирени.  

Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. Характерность тембров скрипки 

(на примере темы Шехеразады из симфонический сюиты «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова и 

Полета шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова); виолончели (на примере 

Вокализа С. Рахманинова в переложении для виолончели и фортепиано); флейты (на примере 

«Шутки» из сюиты № 2 для оркестра И. С. Баха).  

Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический оркестр, его инструментальные 

группы. Выразительные и изобразительные возможности отдельных тембров и тембровых сочетаний 

(на примере фрагмента «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова).  

Тонкая палитра оттенков  

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ динамики в литературе и музыке. Роль динамических 

нюансов в создании образа лунной ночи (на примере пьесы К. Дебюсси «Лунный свет»). 

Изобразительная роль динамики при характеристике музыкальных персонажей (на примере 

фрагмента произведения «Пробуждение птиц» О. Мессиана).  

ПРЕОБРАЗУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКИ. Необходимость сохранения и укрепления 

духовных запросов человека. Выражение в музыке правды, красоты и гармонии (на примере 

пьесы ≪Лебедь≫ из фортепианного цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса). Различный смысл 

выражений «слушать музыку» и «слышать музыку». Драматургическая роль музыки в театральных 

спектаклях, кинофильмах, телевизионных передачах. Выражение глубины и благородства 

художественного образа в Адажио Т. Альбинони. Созидание по законам красоты.  

   

7 класс  

СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ . «Магическая единственность» музыкального произведения; Музыку 

трудно объяснить словами; Что такое музыкальное содержание. Музыка, которую необходимо 

объяснить словами; Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского; «Восточная» партитура Н. Римского-

Корсакова «Шехеразада»; Когда музыка не нуждается в словах. Лирические образы в музыке; 

Драматические образы в музыке; Эпические образы в музыке.  

О чем рассказывает музыкальный жанр «Память жанра». Такие разные песни, танцы, марши.  

ЧТО ТАКОЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА .«Сюжеты» и герои» музыкальной формы; «Художественная 

форма – это ставшее зримым содержание»; От целого к деталям.  

Музыкальная композиция. Какой бывает музыкальная композиция; Музыкальный шедевр в 

шестнадцати тактах (период); Два напева в романсе М. Глинке «Венецианская ночь» (двухчастная 

форма); Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина – Глинки; Многомерность образа в форме 

рондо; Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича 

(вариации).  

Музыка в развитии; Музыкальный порыв; Движение образов и персонажей в оперной драматургии; 

Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»; Развитие музыкальных тем в 

симфонической драматургии.  

   

8 класс  

 «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ»  

Музыка «старая» и «новая». Настоящая музыка не бывает старой. Живая сила традиции.  

Вечные темы в музыке «Сказочно-мифологические темы». Искусство начинается с мифа. Мир 

сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне 

священной» И. Стравинского. «Благословляю вас, леса...».  

МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ .Образы радости в музыке.«Мелодией одной звучат печаль и 

радость».«Слезы людские, о слезы людские...». Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. Два 

пушкинских образа в музыке.  
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Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта».Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. 

Увертюра «Эгмонт».Мотивы пути и дороги в русском искусстве.  

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ И КРАСОТЫ. Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. 

Рождественская звезда .От Рождества до Крещения.«Светлый Праздник». Православная музыка 

сегодня.  

О современности в музыке. Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. Философские образы 

XX века: «Турангалила- симфония»О. Мессиана. Диалог Запада и Востока в творчестве 

отечественных современных композиторов.Новые области в музыке ХХ века (джазовая 

музыка).Лирические страницы советской музыки. Диалог времен в музыке А. Шнитке.«Любовь 

никогда не перестанет».  

   

2.2.2.14. Технология  

5 класс 
Вводное занятие. Правила техники безопасности. Что такое творческий проект. Этапы выполнения 

творческого проекта. Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. Графическое изображение 

деталей и изделий. Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Разметка заготовок из древесины. Пиление 

заготовок из древесины. Строгание заготовок из древесины. Сверление отверстий в деталях из 

древесины. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей. Соединение деталей из древесины 

шурупами и саморезами. Соединение деталей из древесины клеем. Зачистка поверхностей деталей из 

древесины. Отделка изделий из древесины. Выпиливание лобзиком. Выжигание по дереву. 

Творческий проект «Стульчик для отдыха на природе». Понятие о машине и механизме. 

Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы. Рабочее место для ручной обработки 

металлов. Графическое изображение металла и исскуственных материалов. Технология изготовления 

изделий из металлов и исскуственных материалов. Правка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Резание заготовок 

из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Зачистка заготовок из 

тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Устройство 

сверлильного станка. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки пластмассы. Творческий проект 

«Подставка для рисования». Интерьер жилого помещения. Эстетика и экология жилища. Технология 

ухода за жилым помещением, одеждой, обувью. 
 

6 класс 
Вводное занятие. Правила техники безопасности. Требования к творческому проекту. Заготовка 

древесины, пороки древесины. Свойства древесины. Чертежи деталей из древесины. Сборочный 

чертёж. Спецификация составных частей изделия. Технологическая карта – основной документ для 

изготовления деталей. Технология соединения брусков из древесины. Технология изготовления 

цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Устройство токарного станка по 

обработке древесины. Технология обработки древесины на токарном станке. Технология 

окрашивания изделий из древесины красками и эмалями. Художественная обработка древесины. 

Резьба по дереву. Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. Творческий проект 

«Подставка для чашек». Элементы машиноведения. Составные части машин. Свойства чёрных и 

цветных металлов. Свойства искусственных металлов. Сортовой прокат. Чертежи деталей из 
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сортового проката. Измерение деталей с помощью штангенциркуля. Технология изготовления 

изделий из сортового проката. Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой. Рубка металла. 

Опиливание заготовок из металла и пластмассы. Отделка изделий из металла и пластмассы. 

Закрепление настенных предметов. Основы технологии штукатурных работ. Основы технологии 

оклейки помещения обоями. Простейший ремонт сантехнического оборудования. Творческий проект 

«Настенный светильник». Защита творческого проекта 

7 класс 
Вводное занятие. Правила техники безопасности. Этапы творческого проектирования. 

Проектирование изделий на предприятиях. Конструкторская документация. Чертежи деталей и 

изделий из древесины. Технологическая документация. Технологические карты изготовления деталей 

из древесины. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Отклонения и допуски на размеры 

детали. Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Технология 

соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Технология обработки наружных фасонных 

поверхностных деталей из древесины. Технология точения декоративных изделий, имеющих 

внутренние полости. Творческий проект «приспособление для раскалывания орехов «щелкунчик»». 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Чертежи деталей, изготовляемых на токарном 

и фрезерном станках. Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. Виды и 

назначение токарных резцов. Управление токарно-винторезным станком. Приёмы работы на токарно-

винторезным станке. Технологическая документация для изготовления изделий на станках. 

Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. Нарезание резьбы. Художественная 

обработка древесины. Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов. Мозаика с 

металлическим контуром. Тиснение по фольге. Декоративные изделия из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). Басма. Просечной металл. Чеканка. Основы технологии плиточных работ. 

Творческий проект «Полезный для дома инструмент – отвёртка». Презентация портфолио. 

8 класс 
Вводное занятие. Правила техники безопасности. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Способы выявления потребностей в семье. Технология построения семейного бюджета. 

Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. 

Инженерные коммуникации в доме. Системы водоснабжения и канализации: конструкция и 

элементы. Электрический ток и его использование. Электрические цепи. Потребители и источники 

электроэнергии. Электроизмерительные приборы. Организация рабочего места для 

электромонтажных работ. Электрические провода. Монтаж электрической цепи. Творческий проект 

«Разработка плаката по электробезопасности». Электроосветительные приборы. Бытовые 

электронагревательные приборы. Цифровые приборы. Творческий проект «Дом будущего». Защита 

творческого проекта. Профессиональное образование. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. 

Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. Мотивы выбора 

профессии. Профессиональная пригодность. Профессиональная проба. Творческий проект «Мой 

профессиональный выбор». Защита творческого проекта. Подведение итогов. 

 

9 класс 

 
Технология основных сфер профессиональной деятельности  
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Понятие о 

профессии, специальности и квалификации работника. Роль профессии в жизни человека. Виды 
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массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Специальность, производительность и 

оплата труда. Пути получения профессии. Система профессиональной подготовки кадров в России.  

Радиоэлектроника и цифровая электроника  

Электрические приборы и электрические измерительные приборы. Электрический ток. 

Электромонтажные инструменты и материалы, их назначение. Виды соединения проводов. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей. Устройство 

светильника, утюга, электрочайника и других бытовых приборов. Знание техники безопасности при 

работе с электроприборами. 

Отрасли общественного производства и профессиональное самоопределение  

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Горизонтальное и 

вертикальное разделение труда. Влияние техники и технологии на виды, содержание и уровень 

квалификации труда. Приоритетные направления развития техники и технологии в конкретной 

отрасли (на примере регионального предприятия). Уровни квалификации и уровни образования. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда 

2.2.2.15. Физическая культура  

5 класс  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Знания о физической культуре  

Олимпийские игры  

История зарождения олимпийского движения в России и СССР  

Физическая культура в современном обществе.  

Легкая атлетика :  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание;  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Гимнастика с основами акробатики:  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 

кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.  

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами  

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Спортивные игры:  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола; игра по упрощённым правилам.  

Волейбол: стойки и передвижения игрока; передача мяча сверху, снизу; прямой нападающий удар; 

нижняя подача; игра по упрощённым правилам.  

Кроссовая подготовка:  

Бег на выносливость.   

Техника бега на длинные дистанции.  

Бег в равномерном темпе.  

Бег 1000 м и 2000 м  

6 класс  

Знания о физической культуре  

Олимпийские игры  

История зарождения олимпийского движения в России и СССР  

Физическая культура в современном обществе.  
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Легкая атлетика :  

   Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением.  

  Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание;  

  Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

 Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Гимнастика с основами акробатики:  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 

кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.  

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами  

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Спортивные игры:  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола; игра по упрощённым правилам.  

Волейбол: стойки и передвижения игрока; передача мяча сверху, снизу; прямой нападающий удар; 

нижняя подача; игра по упрощённым правилам.  

Кроссовая подготовка:  
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   Бег на выносливость.   

  Техника бега на длинные дистанции.  

  Бег в равномерном темпе.  

  Бег 1000 м и 2000 м  

   

7 класс  

Знания о физической культуре  

Олимпийские игры  

История зарождения олимпийского движения в России и СССР  

Физическая культура в современном обществе.  

Легкая атлетика :  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание;  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Гимнастика с основами акробатики:  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 

кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.  

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами  

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Спортивные игры:  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола; игра по упрощённым правилам.  

Волейбол: стойки и передвижения игрока; передача мяча сверху, снизу; прямой нападающий удар; 

нижняя подача; игра по упрощённым правилам.  

Кроссовая подготовка:  

Бег на выносливость.   

Техника бега на длинные дистанции.  

Бег в равномерном темпе.  

Бег 1000 м и 2000 м  

8 класс  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Знания о физической культуре  

Олимпийские игры  

История зарождения олимпийского движения в России и СССР  

Физическая культура в современном обществе.  

Легкая атлетика :  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением.  
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание;  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Гимнастика с основами акробатики:  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 

кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.  

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами  

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Спортивные игры:  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола; игра по упрощённым правилам.  

Волейбол: стойки и передвижения игрока; передача мяча сверху, снизу; прямой нападающий удар; 

нижняя и верхняя подача; игра по упрощённым правилам.  

Кроссовая подготовка:  

  Бег на выносливость.   

Техника бега на длинные дистанции.  

Бег в равномерном темпе.  
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Бег 1000 м и 2000 м  

   

9 класс  

Знания о физической культуре  

Олимпийские игры  

История зарождения олимпийского движения в России и СССР  

Физическая культура в современном обществе.  

Легкая атлетика :  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание;  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Гимнастика с основами акробатики:  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 

кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.  
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Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами  

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Спортивные игры:  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола; игра по упрощённым правилам.  

Волейбол: стойки и передвижения игрока; передача мяча сверху, снизу; прямой нападающий удар; 

нижняя и верхняя подача; игра по упрощённым правилам.  

Кроссовая подготовка:  

  Бег на выносливость.   

Техника бега на длинные дистанции.  

Бег в равномерном темпе.  

Бег 1000 м ,1500 м ,2000 м  

2.2.2.16.ОБЖ  

5 класс 
Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 

(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
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мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в 

мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской 

Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков 

России (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации 

финансовой базы наркомафии. Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями 

экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, 

участие в террористической и экстремистской деятельности. Наказание за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и дру-

гих транспортных средств и удерживание в них заложников. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва. Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. Меры безопасности в 



312 
 

случае похищения или захвата в заложники. Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 

Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания первой помощи. Основные 

неинфекционные заболевания и их профилактика. Наиболее часто встречающиеся инфекционные 

заболевания, их возбудители, пути передачи, меры профилактики. Первая помощь при неотложных 

состояниях. Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

 

 

6 класс 

 
Раздел I.   Основы комплексной безопасности 

Тема 1.   Подготовка к активному отдыху на природе. 

Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность человека для 

развития своих духовных и физических качеств. Виды активного отдыха на природе и необходимость 

подготовки к нему. 

Способы ориентирования на местности, определения сторон горизонта. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения на маршруте. Порядок определения 

места для бивака. Особенности разведения костра и приготовления пищи. Определение необходимого 

снаряжения для похода. 

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность. 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе.  

Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок 

движения походной группы. Режим и распорядок дня похода. Преодоление лесных зарослей и 

завалов, водных препятствий, движение по склонам. 
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Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности в лыжном походе. Организация движения 

и ночлегов. 

Подготовка снаряжения к водному походу и обеспечение безопасности на воде.  

Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности при велосипедном походе. 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных климатических условиях: к холодному климату, к жаркому 

климату, в горной местности. Общие правила безопасности в дальнем и выездном туризме. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами 

транспорта (автомобилем, железнодорожным транспортом). 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или воздушным 

видом транспорта. 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в природной 

среде.  

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании. 

Сооружение временного укрытия из подручных средств, добывание огня, обеспечение пищей и 

водой. Подача сигналов бедствия.  

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях. 

Опасные погодные условия и способы защиты от них. 

Меры личной безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. Укусы 

насекомых и защита от них. Способы профилактики клещевого энцефалита. 

Раздел II.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Вопросы личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в природных условиях. 

Состав походной аптечки. Лекарственные растения и их использование.  

Правила оказания ПМП при ссадинах и потертостях, ушибах, вывихах и растяжениях связок. 

Правила оказания ПМП при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге. 

Правила оказания ПМП при укусах ядовитых змей и насекомых. 

Тема 7.   Здоровье человека и факторы, на него влияющие. 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Влияние компьютера на здоровье человека. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной среды на 

развитие и здоровье человека. 

Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. Стадии развития 

наркомании. Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. Правила четырех 

«Нет!» наркотикам. 

 

7 класс 
 

Раздел I.   Основы комплексной безопасности 

Тема 1.   Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Различные природные явления и причины их возникновения. Строение оболочки земли: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Круговорот веществ и энергии в географической 

оболочке. Общая характеристика природных явлений. Природные явления геологического, 

метеорологического, гидрологического, биологического и космического происхождения, их 

характеристика, возникновение опасности для жизнедеятельности человека. 



314 
 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. ЧС природного характера.  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и 

последствия. 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия.  

Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых возникают 

землетрясения. Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Возможные последствия 

землетрясений. Основные районы на территории России, где вероятность землетрясений велика. 

Основные принципы защиты населения от землетрясений. Комплекс мероприятий, 

проводимых по защите населения от последствий землетрясений. Разработка способов повышения 

устойчивости зданий и сооружений, а также защита от воздействия сейсмических волн. Организация 

оповещения населения. Обучение населения правилам безопасного поведения в сейсмоопасных 

районах. Организация аварийно-спасательных работ. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении в различных ситуациях: если 

землетрясение застало вас дома, на улице, в школе. Правила безопасного поведения после 

землетрясения. 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. Типы вулканов: 

действующие, дремлющие и потухшие, их характеристики, причины и предвестники их извержений. 

Последствия извержения вулканов. Образование лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, 

выпадение твердых вулканических продуктов, образование палящей вулканической тучи, выделение 

вулканических газов. 

Организация защиты населения от последствий извержения вулканов. 

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими площади. 

Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. Рекомендации 

населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 

Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты населения от 

последствий обвалов и снежных лавин. Рекомендации населению по действиям при угрозе обвалов и 

схода снежных лавин. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и 

последствия 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны - причина 

возникновения ураганов и бурь, их строение, скорость перемещения. 

Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. Шкала 

Бофорта, определяющая силу ветра. Воздействие ветра на окружающую среду. 

Мероприятия по защите населения от последствий ураганов и бурь. Организация 

непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз возникновения циклонов, их 

перемещение и возможные последствия. Организация оповещения населения об угрозе ураганов и 

бурь. Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового оповещения о 

приближении урагана или бури. 

Смерч, основные понятия и определения. Характеристики смерча, разрушительная сила 

смерча и его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время 

смерча. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и 

последствия 

Наводнения, виды наводнений и их причины. Природные явления гидрологического 

происхождения, вызывающие наводнения.  
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Возможные последствия наводнений. Основные мероприятия, проводимые по защите 

населения от последствий наводнений. Прогнозирование наводнений, строительство защитных 

сооружений, оповещение населения, организация эвакуации и спасательных работ, подготовка 

населения к действиям при угрозе и во время наводнения. Рекомендации населению по действиям 

при угрозе и во время наводнения. 

Сели и их характеристика, причины возникновения селей, их последствия. Защита населения 

от селевых потоков. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных районах. 

Цунами и их характеристика. Причины возникновения цунами, их возможные последствия. 

Организация защиты населения от последствий цунами. Подготовка населения к безопасному при 

угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и 

последствия 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация и их характеристика. Последствия 

лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. Общие 

рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара в лесу. 

Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация инфекционных 

болезней по способу передачи инфекции от больного человека к здоровому. 

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический процесс и факторы, 

его определяющие. Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 

Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных заболеваний и их 

профилактика. Комплекс мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых 

инфекционных заболеваний. Правила личной гигиены для профилактики инфекционных 

заболеваний. 

Инфекционные болезни животных и растений. Причины их возникновения, краткая 

характеристика. Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

Раздел – II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения. 

Защита населения от последствий землетрясения. Последствия извержения вулканов и защита 

населения. Защита населения от оползней. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населения.  

Защита населения от ураганов и бурь. 

Р- III Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Тема 6  Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму

 Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения 

Терроризм и экстремизм их причины и последствия 

Как действовать в опасных ситуациях, связанных с проявлением экстремизма и терроризма 

Раздел IV.   Основы здорового образа жизни 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы здорового образа 

жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, необходимые для повышения уровня 

психологической уравновешенности. Психологическая уравновешенность и умение завести друзей. 
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Общие понятия и определения стресса. Стресс и стадии развития общего адаптационного 

синдрома. Влияние стресса на состояние здоровья человека. Содержание общих принципов борьбы со 

стрессом. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Особенности 

развития организма человека в подростковом возрасте. Физическое развитие, индивидуальные 

особенности внешнего облика человека. Различия в развитии мальчиков и девочек. Соблюдение 

правил личной гигиены в подростковом возрасте. Особенности психического развития человека в 

подростковом возрасте. Формирование основных качеств взрослого человека. 

Тема 8.   Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические занятия). 

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, первой 

врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании первой медицинской помощи. 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении: при незначительных 

ранах, при сильном кровотечении. Оказание первой медицинской помощи при артериальном и 

венозном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Общие правила транспортировки пострадавшего. 

 

8 класс 
 

Раздел I.   Основы комплексной безопасности 

Тема 1.   Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого фактора на причи-

ны возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

Тема 2.   Безопасность на дорогах 
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила 

безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3.   Безопасность на водоемах 
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. 

Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4.   Экология и безопасность 
Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

Раздел II.   Защита населения РФ от ЧС 

Тема 5.   Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно опасных, химически опасных и 

пожаровзрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. Аварии на 

гидротехнических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в 

различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Тема 6.   Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
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Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Организация 

защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически опасных объектах. 

Раздел III.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 7.   Основы здорового образа жизни 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность — основные составляющие здорового 

образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на 

здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

тема 8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. Средства 

оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. Правила оказания первой медицин-

ской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком 

 

9 класс 

 

Раздел I. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

 Тема 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе. 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Россия 

успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого 

поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы России в современном мире и 

их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную безопасность России.  Значение 

формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для 

обеспечения  национальной безопасности России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза национальной 

безопасности России. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных 

ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций 

для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной 

безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении национальной безопасности 

страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Тема 4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РЧРС). 

Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности обороноспособности страны. 

Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности 

жизнедеятельности населения страны. 
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Тема 5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповещения населения 

о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание 

локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных 

ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов экономики из 

категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подготовке 

к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 6. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом. 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. 

Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные 

органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие борьбу с 

терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от террористических 

актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с терроризмом. 

Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная ответственность, 

предусмотренная за участие в террористической деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры, 

принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным 

кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 

 

Раздел II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Тема 7.Основы здорового образа жизни. 

Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное 

здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, 

оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между 

духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у человека 

общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Тема 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. Влияние 

культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Тема 10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 
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Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

   

2.2.2.17. Черчение 

8  класс 

Правила оформления чертежей  

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

развития чертежей. Современные методы выполнения чертежей. Цели, содержание и задачи 

изучения черчения в школе. 

Инструменты. Принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные приемы 

работы инструментами. Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная волнистая, 

штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и основная 

надпись. 

Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, стрелки, знаки 

диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение размерных 

чисел). 

Применение и обозначение масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах.   

Способы проецирования  

Проецирование. Центральное параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 

видах (расположенных в проекционной связи). 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. 

Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция окружности. 

Построение овала. 

 Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции 

предметов. Выбор вида аксонометрической проекции и рационального способа ее построения.  
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 Чтение и выполнение чертежей деталей  

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное 

расчленение предмета на геометрические тела (призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар, и 

их части). Чертежи группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих форму 

предмета. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знак квадрата. 

Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на равные 

части; сопряжения. 

Чтение чертежей. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

9 класс.  

ПОВТОРЕНИЕ. ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ И ПРАВИЛА ИХ ФОРМЛЕНИЯ. 

Вводный урок. Правила оформления чертежа. Линии чертежа. Чертежи в системе прямоугольных 

проекций. Аксонометрические проекции. Технический рисунок. Порядок чтения чертежей деталей. Эскиз 

и технический рисунок детали. Выполнение чертежа предмета. 

СЕЧЕНИЯ И РАЗРЕЗЫ. 

 Общие сведения о сечениях и разрезах. Назначение сечений. Правила выполнения сечений. Эскиз 

детали с выполнением сечений.  Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов. Соединение 

вида и разреза. Эскиз детали с выполнением необходимого разреза. Чертеж детали с применением 

разреза. Чтение чертежей. Эскиз с натуры. 

СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ. 

Общие сведения о соединениях деталей. Изображение и обозначение резьбы. Чертежи болтовых и 

шпилечных соединений. Чертежи шпоночных штифтовых соединений. Общие сведения о сборочных 

чертежах изделий. Порядок чтения сборочных чертежей. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Понятие о деталировании. 

ЧТЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Основные особенности строительных чертежей. Условные изображения на строительных 

чертежах. Порядок чтения строительных чертежей. 
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2.2.3. Программа формирования ИКТ-компетентности обучающихся на уровне основного 

общего образования  

Пояснительная записка  

Программа «Формирования ИКТ – компетентности обучающихся» составлена на основе 

требований государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, к 

структуре основной образовательной программы, к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; а также рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы, на основе которой разрабатывается основная образовательная программа 

«Ростовской областной спецшколы».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основной школы ставит новые 

задачи, направленные на реформирование Российской системы образования. Одной из отличительных 

особенностей нового подхода к образованию является ориентация на достижения планируемых 

результатов.  

 Под планируемыми результатами освоения ООП ООО понимается система ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы.  

Современные средства информационных и коммуникационных технологий играют 

существенную роль в формировании новой системы образования, позволяют повысить эффективность 

и качество образовательного процесса в условиях современного постиндустриального общества.  

Реализация ФГОС в условиях развития информационного общества выдвигает новые 

требования к современному образовательному процессу и к его субъектам: учителю и ученику. 

Государство осуществляет социальный заказ для современной Российской школы. Один из главных 

принципов реализации ФГОС – активное внедрение ИКТ в образовательный процесс.  

 На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения 

четырех междисциплинарных программ, в числе которых и программа: «Формирования ИКТ – 

компетентности обучающихся».  

Под ИКТ – компетентностью понимается:  

1.      Использование цифровых технологий в обучении.  

    2.     Использование инструментов коммуникаций и сетей для доступа к информации.  

3.  Умения работать с информацией: обработка информации, получение и поиск информации, а также 

ее интерпретация.  

4.  Умение строить проектную и исследовательскую деятельность с помощью ИКТ.  

5.  Этика работы в информационно-коммуникационном пространстве (этикет).  

   

Цель программы: создание условий для формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся 

на уровне основного общего образования.  

Задачи:  

 Формировать ИКТ- компетентность обучающихся посредством консолидации возможностей 

всех без исключения учебных предметов  

 Способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, 

способствующих закреплению ИКТ-компетентности обучающихся;  

 Использовать информационно-коммуникационную технологию при оценке сформированности 

универсальных учебных действий;  

 Формировать навык использования информационно-образовательной среды обучающимися и 

педагогами в урочной и внеурочной деятельности. В результате изучения всех без исключения 



322 
 

предметов на уровне основного общего образования должны формироваться навыки, 

необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.  

2.2.3.1. Планируемые результаты освоения  программы  «Формирование ИКТ-компетентностей 

обучающихся».  

Программа «Формирование ИКТ компетентности обучающихся» опирается на принцип 

преемственности: учитывается связь с планируемыми результатами, установленными при освоении 

обучающимися соответствующего раздела основной образовательной программы начального общего 

образования  

ООП НОО  ООП ООО  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена 

работы с компьютером  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютером. Обращение с устройствами ИКТ.  

Технология ввода информации в 

компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, 

запись звука, изображения, цифровых данных. Фиксация 

изображений и звуков.  

Обработка и поиск информации  Обработка и поиск информации. Создание графических 

объектов. Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании.  

Создание, представление и передача 

сообщений.  

Создание, представление и передача сообщений. 

Создание письменных сообщений. Создание, восприятие 

и использование гипермедиа сообщений.  

Планирование деятельности, управление и 

организация.  

Планирование деятельности, управление и организация. 

Моделирование, проектирование и управление. Поиск и 

организация хранения информации. Коммуникация и 

социальное взаимодействие.  

   

Таким образом, на уровнях освоения начального общего, а затем основного общего образования, 

обучающиеся:  

   Познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  

 Приобретут навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научаться 

вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения  

 Приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных, и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в интернете.  

 Научаться оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач 

и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически отноститься к информации и к выбору ее источника. Они научаться 

планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических 

ситуациях.  
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В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут сформированы необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в основной школе.  

При освоении личностных действий формируется:  

 критическое отношение к информации и избирательности ее восприятия;  

  уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;  

 основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий формируется  

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  

 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия.  

При освоении познавательных учебных действий ИКТ играет ключевую роль в формировании таких 

общеучебных универсальных учебных действий, как:  

   поиск информации;  

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

 структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.;  

 создание простых медиасообщений;  

 построение простейших моделей объектов и процессов. ИКТ является важным инструментом 

для формирования коммуникативных универсальных учебных действий.  

Для этого используются:  

 обмен гипермедиасообщениями;  

   выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

В соответствии с деятельностной парадигмой образования, система планируемых результатов 

«Ростовской областной спецшколы» 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, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. Планируемые 

результаты освоения междисциплинарной программы приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Планируемые результаты, отнесенные к блоку 

«Выпускник научится», ориентируют в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников.  
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 Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки), так и в 

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

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся – с помощью 

заданий повышенного уровня.  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного материала. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся.  

Оценка достижений этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Основные 

цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 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 соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, планируемые результаты освоения  программы «Формирование ИКТ-

компетентностей обучающихся» соответствуют основным этапам образовательного процесса на 

конец 5,6,7,8 и 9 классов  

   

Обращение с устройствами ИКТ  

класс  Планируемые результаты освоения программы:  

 «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся»  

5 класс  Ученик научится:  

- Входить в информационную среду образовательного учреждения с помощью учителя. 

Использовать в своей деятельности контролируемый Интернет;  

- Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную системы и 

завершать работу в ней с помощью учителя;  
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- Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, проектор, 

измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий под присмотром учителя.  

6 класс  Ученик научится:  

- Размещать в информационной среде корректные сообщения, комментарии, запросы;  

7 класс  Ученик научится:  

- Активно и корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС ОО, представлять 

результаты своей деятельности (проектной, творческой) в ИС ОО:  

- Выбирать компьютерные инструменты для эффективной презентации учебной 

информации в виде наглядного, графического, текстового представления;  

8 класс  Ученик научится:  

- Участвовать в разработке структуры ИС ОО;  

-  Грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве расходного 

материала.  

Ученик получит возможность научиться:  

1. Выбирать компьютерные инструменты для представления информации в соответствии 

со спецификой аудитории (возраст, эмоциональный фон, вид мероприятия и пр.);   

9 класс  Ученик научится  

- Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  

- Осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

- Входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет;  

- Соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

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

различными экранами.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком  

   

Фиксация изображений и звуков  
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класс  Планируемые результаты освоения  программы:  

 «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся»  

5 класс  Ученик научится:  

- Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе учебного эксперимента  

- Осуществлять фиксацию звуков с помощью учителя.  

6 класс  Ученик научиться:  

- Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения эксперимента;  

- Использовать различные компьютерные инструменты для обработки цифровых фотографий  

7 класс  Ученик научиться:  

- Использовать результаты проведенных фиксаций изображения и звука в ходе презентации  

коллективного проекта;  

- Вставлять готовые цифровые фотографии в систему слайдов.  

8 класс  Ученик научится:  

- Проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных компьютерных  

инструментов;  

-  Создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, используя смысловое  

содержание идеи.  

Ученик получит возможность научиться:  

Использовать средства ИКТ для создания цифрового Портфеля достижений по предмету.  

9 класс  Ученик научится:  

- Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения  

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;  

- Учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделить для  

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

 существенных элементов;  

- Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии  

с поставленной целью;  
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- Проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

 специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых  

фотографий;  

- Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей  

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;  

- Осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Распечатать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  

Использовать возможности ИКТ в своей творческой деятельности, связанной с искусством.  

   

Создание письменных сообщений  

класс  Планируемые результаты освоения  программы:  

 «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся»  

5 класс  Ученик научится:  

- Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями;  

- Осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, начертание, размер 

кегля; использовать функции заливки.  

6 класс  Ученик научиться:  

- Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями;  

7 класс  Ученик научиться:  

- Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати;  

- Общеученическим навыкам работы с текстом (подготовка докладов, рефератов);  

- Выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики;  

-  Вставлять диаграммы, блок-схемы, рисунки в текстовый документ в соответствии с его 

смыслом и содержанием.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати на русской и латинской 

клавиатуре, работать с текстом (подготовка докладов, рефератов).  
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8 класс  Ученик научится:  

-  Печатать текст с элементами десятипальцевого метода печати, с использование слепого 

метода, повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в минуту);  

- Самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру;  

- Размещать сканируемый объект в необходимом по смыслу и содержанию визуальном ряду  

- Подбирать стиль оформления текста в соответствии с его стилистическим содержанием: 

эссе, очерк, сочинение, тезисный план и т.д.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Печатать текс с помощью десятипальцевого метода печати с использованием слепого 

метода на всех раскладках клавиатуры, повышение скорости работы с текстом (120-140 

символов в минуту).  

9 класс  Ученик научится:  

- Создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  

- Сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  

- Осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  

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

обсуждения, осуществлять письменноесмысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения;  

- Использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  

- Использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей  

   

 

 

Создание графических объектов  
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класс  Планируемые результаты освоения  программы:  

 «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся»  

5 класс  Ученик научится  

- Создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей на уроках с 

помощью графического планшета, редактировать геометрический объект с точки зрения его 

эстетического содержания и технического качества;  

- Создавать диаграммы различных видов с помощью компьютерных средств, задавать 

параметры диаграммам, изменять параметры диаграммы.  

Ученик получит возможность научиться:  

Составлять систему папок на индивидуальном ПК в соответствии с полученной 

деятельностью, структурировать свою деятельность.  

6 класс  Ученик научится  

- Создание графических объектов геометрических форм в текстовом редакторе с помощью 

автофигур;  

- Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный процесс, явление и т.п.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций;  

- Подбирать визуальный раж изображений, в соответствии со смысловым содержанием 

ситуации.  

7 класс  Ученик научится:  

- Создавать геометрические объекты средствами Excel;  

- Использовать статистические данные для построения диаграмм различных видов на разных 

предметах. Выбирать вид диаграммы в соответствии с поставленной задачей. Ученик 

получит возможность научиться:  

- Вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов;  

- Использовать приемы настройки различных видов анимации в слайдах, создавать 

анимированные исторические карты;  

- Создавать несложные модели в виртуальной среде, познакомиться с возможностями 3Д 

сканера и его устройством  

8 класс  Ученик научится:  

- Выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать идентичное изображение 

средствами компьютерных инструментов;  
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- Использовать хронологическую информацию и данные политической географии для 

составления специализированных карт с помощью компьютерных средств, оформлять 

географическую и хронологическую информацию с помощью диаграмм.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Использовать средства озвучивания в системе слайдов, осуществлять монтаж 

видеофрагментов;  

-  Под присмотром учителя осуществлять 3Д сканирование, анализировать полученные 3д 

модели;  

- Создавать несложные модели трехмерных объектов  

9 класс  Ученик научится:  

- Создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

-  Создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

- Создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;  

Ученик получит возможность научиться:  

- Создавать мультипликационные фильмы;  

 - Создавать виртуальные модели трехмерных объектов.  

 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений  

класс  Планируемые результаты освоения  программы:  

 «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся»  

5 класс  Ученик научится:  

- Создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, текстовую информацию и 

отправлять данные виды сообщений одному или нескольким пользователям.  

- Выделять главную идею сообщения  

6 класс  Ученик научиться:  

- Выделять структуру сообщения  

- Выделять фрагменты сообщения  

-  Ставить вопросы к сообщению  
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7 класс  Ученик научиться:  

- Использовать систему глобального позиционирования для вычисления расстояния между 

объектами, использовать полученные результаты в качестве учебного эксперимента.  

8 класс  Ученик научится:  

- Работать со спутниковыми фотографиями – строить анализ и описание спутниковых 

фотографий.  

Ученик получит возможность научиться:  

-  Работать в группе над дизайном сообщений.  

9 класс  Ученик научится:  

- Организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер;  

- Работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

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

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования  

-  Проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов  

-  Использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки  

-. Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения;  

- Избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки.  

   

Коммуникация и социальное взаимодействие  

класс  Планируемые результаты освоения  программы:  

 «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся»  

5 класс  Ученик научится:  

- Составлять развернутый план презентации, выступать перед аудиторией с презентацией 

индивидуального или группового проекта;  
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- Создавать информационное сообщение, отправлять его нескольким пользователям, отвечать 

на сообщения;  

- Использовать возможности электронной почты для информационного обмена в условиях 

образовательной деятельности с разными участниками образовательного процесса: 

одноклассниками, родителями, учителями, - создание, редактирование, сохранение, передача 

сообщения по локальной или глобальной сети, формирование запроса и ответа на сообщение;  

- Уважать информационные права других людей;  

- Научиться правилам «хорошего тона» общения в сети.  

6 класс  Ученик научится  

-  Использовать систематический обмен информации средствами дистанционного общения;  

-  Работе с возможными форумами, их предназначениями, принципами работы в них; - 

Использовать систему рассылок в электронной почте;  

- Работе с возможными блогами, их предназначениями, принципами работы в них; научиться 

грамотно формировать комментарии, ссылки, ответы;  

- Использовать гипермедиа сообщения для информационного обмена в образовательной 

деятельности;  

- Реализация коммуникативного сетевого взаимодействия с помощью сообщения, 

составление комментариев к сообщению, анализ полученных комментариев;  

- Использовать правила этикета в общении в Интернет, составлять корректные сообщения, 

комментарии, запросы.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Познакомиться с возможными образовательными форумами: их назначениями, функциями, 

возможностями, правилами пользования.  

7 класс  Ученик научится:  

- Использовать аудио- и видео- материалы в своих выступлениях для большой аудитории;  

- Избирательно относиться к выбору текстового форума для общения в сети, выбирать форум 

в соответствии со своими учебными интересами и предпочтениями, корректно строить 

запросы и тексты сообщений в форуме;  

- Использовать возможности электронной почты для дистанционного обучения – получать 

задания, дополнительную информацию по предмету;  

- Избирательно относиться к выбору блога, выбирать тематический блог в соответствии со 

своими учебными интересами и предпочтениями, корректно строить запросы и тексты 

сообщений в форуме;  
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- Использовать технологии дистанционного обучения - получение задания по электронной 

почте. Организация своей деятельности по поиску информации, структурирование 

полученной информации, своевременная передача информации в виде сообщений;  

-Формировать собственное информационное пространство , активно и корректно 

взаимодействовать со всеми участниками образовательного прочеса с помощью электронной 

почты.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Активно взаимодействовать в форумах, социальных образовательных сетях: корректно 

строить запросы, тексты сообщения, комментарии;  

- Быть участником группы или сообщества в Интернете;  

- Взаимодействовать с участниками образовательного процесса с помощью Интернет.  

8 класс  Ученик научится:  

- Использовать элементы аудиовидеоподдержки для представления презентации;  

- Использовать возможности электронной почты для активного взаимодействия в условиях 

образовательного процесса;  

- Получению информации средствами электронной почты;  

- Соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть корректным участником 

информационно-правовых отношений.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Извлекать образовательную информацию на форумах, избирательно относиться к ней;  

- Создавать сообщения в Wiki-Wiki среде;  Создавать индивидуальные и коллективные 

Вики-странички, работать над сообщением - Вики.  

9 класс  Ученик научится  

- Выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;  

- Участвовать в обсуждении (аудивидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернет  

-. Использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

- Вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернет;  

- Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
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совершенствование своей работы, формирование Портфеля достижений).  

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

частной информации и информационным правам других людей.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Взаимодействовать в социальных сетях; работать в группе над сообщением (Вики); -

Участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

- Взаимодействовать с партнером с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие).  

   

Поиск и организация хранения информации  

класс  Планируемые результаты освоения  программы:  

 «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся»  

5 класс  Ученик научится:  

- Искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и справочниках. 

Избирательно относиться к информации;  

- Искать небольшую по объему информацию в соответствующих по возрасту электронных 

библиотеках и контролируемом Интернете;  

-  Использовать методы поиска информации в небольших базах данных.  

6 класс  Ученик научится:  

- Грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, факту, событию, 

термину, определению и т.п.;  

- Строить запрос в поисковой системе  

- Самостоятельно строить поиск небольшой информации в электронных библиотеках, 

каталогах – грамотно вводить название книги и автора, пользоваться картой сайта 

библиотеки, грамотно осуществлять запрос в поисковой строке электронной библиотеки;  

- Самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных компьютерных 

инструментов, заполнять базы данных , изменять информацию, задавать их параметры с 

помощью учителя  

7 класс  Ученик научится:  

- Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта для поиска 

необходимой информации;  

- Составлять библиографический список книг по определенной теме с помощью нескольких 
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электронных каталогов;  

- Самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя разную информацию; 

использовать базы данных в учебной деятельности;  

- Создавать системы папок для тематической информации различных видов, заполнять их в 

процессе учебной деятельности  

8 класс  Ученик научится:  

- Осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых системах, 

сравнивать полученные данные;  

- Критически относится к информации;  

- Составлять список интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в повседневной 

учебной деятельности;  

- Самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в процессе учебной 

деятельности в соответствии с поставленной задачей;  

- Представлять наработанный материал в форме цифрового Портфеля достижений. Ученик 

получит возможность научиться:  

- Использовать тематические поисковые сайты по предмету для получения дополнительной 

информации;  

- Использовать карту сайта и поисковую систему для доступа и поиска информации.  

9 класс  Ученик научится:  

- Использовать различные приемы поиска информации в интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; -  

-Использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве;  

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

необходимых книг;  

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

частности использовать различные определители;  

-  Формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в интернете.  

Ученик получит возможность научиться:  

-  Создавать и заполнять различные определители;  

- Использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 
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деятельности.  

   

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

класс  Планируемые результаты освоения  программы:  

 «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся»  

5 класс  Ученик научится:  

-Искать информацию по заданной теме с соответствующих по возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных – ресурсах Интернет;  

- Грамотно составлять список используемых цифровых ресурсов;  

- Критически относиться к информации; Пользоваться методом избирательности.  

6 класс  Ученик научится:  

 -Проектировать несложные объекты  

- Проектировать свою собственную деятельность по анализу социального, политического, 

экономического объекта изучения: явления, процесса, системы, феномена и т.д. Ученик 

получит возможность научиться:  

- Определять выборы методов исследования, проводить с их помощью компьютерных 

средств.  

- Предоставлять промежуточные результаты с помощью аудио- и видео- поддержки; - 

Представлять полученную информацию с помощью диаграмм различных видов, составлять 

описания к ним.  

7 класс  Ученик научится:  

- Представлять полученную информацию о социальном, политическом, экономическом 

объекте изучения с помощью средства визуализации – математической модели;  

- Проводить несложные эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях с 

помощью учителя, создавать модели объектов в виртуальных лабораториях и управлять ими 

в них.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую деятельность в социальных 

и естественнонаучных сферах осуществлять визуализацию данных измерений с помощью 

диаграмм и других средств визуализации;  

- Использовать систему визуализации (видеоролики, видеофрагменты, цепочки из автофигур, 

блок-схем) для представления социальных измерений;  
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- Составлять развернутый план презентации.  

8 класс  Ученик научится:  

- Определять параметры, характеристики математических моделей описываемого объекта 

изучения;  

- Создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях.  

Ученик получит возможность научиться:  

Осуществлять статистические измерения социальных и естественнонаучных процессов;  

-Осуществлять промежуточную рефлексию своей деятельности, обсуждать результаты своей 

деятельности;  

- Строить анализ затраченных ресурсов, корректировать их с помощью учителя.  

9 класс  Ученик научится:  

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

статистической и визуализации;  

- Строить математические модели;  

- Проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.  

Ученик получит возможность научиться:  

-Проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

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

визуализации;  

- Анализировать результаты своей деятельности и затраченных ресурсов  

   

Моделирование, проектирование и управление  

класс  Планируемые результаты освоения  программы:  

 «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся»  

5 класс  Ученик научится:  

-Использовать средства ИКТ в решении учебных задач под присмотром учителя  

6 класс  Ученик научится:  

- Использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и обработки информации 

(социальной статистики, политических процессов, социальных измерений, экономических 



338 
 

данных и т.д.);  

- Использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для решения учебных задач  

7 класс  Ученик научится:  

- Проектировать, организовывать и представлять свою деятельность с помощью средств 

визуализации: диаграмм, таблиц, карт, блок-схем на основе инструментов ИКТ;  

-  Моделировать несложные модели с помощью средств программирования, предложенных 

учителем;  

-  Организовывать групповую деятельность с использованием ИКТ (групповые проекты, 

цифровые портфолио группы учеников и т.д.).  

Ученик получит возможность научиться:  

 - Строить несложные виртуальные и математические модели, используя системы 

проектирования.  

8 класс  Ученик научиться:  

- Оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств и ресурсов 

ИКТ для решения познавательных задач;  

- Моделировать более сложные объекты с помощью средств программирования, выбирать 

программы для моделирования объектов и процессов;  

- Проектировать, анализировать результаты индивидуальной и групповой деятельности с 

использованием ИКТ.  

Ученик получит возможность научиться:  

-Создавать математические модели реальных объектов, проектировать их в виртуальной 

среде.  

9 класс  Ученик научится:  

- Моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

- Конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  

- Моделировать с использованием средств программирования;  

- Проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования  
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2.2.3.2. Механизмы реализации  программы «Формирование ИКТ-компетентностей 

обучающихся».  

В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта основного общего 

образования в основе реализации программы «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

как части основной образовательной программы «Ростовской областной спецшколы» лежит 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает:  

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

  проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

Исходя из этого, в «Ростовской областной спецшколе» для реализации междисциплинарной 

программы были отобраны те образовательные технологии, которые отвечают требованиям 

системно-деятельностного подхода  

Перечень образовательных технологий с краткой характеристикой, методами, видами 

деятельности и планируемыми результатами  

Информационно-коммуникационные технологии:  

Дистанционная образовательная технология - ДОТ – образовательная технология, реализуемая в 

основном с применением средств информатизации и телекоммуникации, при опосредованном или не 

полностью опосредованном взаимодействии (на расстоянии) обучающегося и учителя.  

Важным видом дистанционных образовательных технологий является Кейс- технология, которая 

основана на самостоятельном изучении печатных и мультимедийных методических материалах, 

предоставляемых обучаемому в форме кейса.  

   

В дистанционном образовательном процессе используются следующие средства обучения:  

 книги в бумажной и электронной форме;  

 сетевые учебные материалы;  

 компьютерные обучающие системы в обычном текстовом и/или мультимедийном вариантах;  

 аудио учебно-информационные материалы;  

   видео учебно-информационные материалы;  

    лабораторные дистанционные практикумы;  

  базы данных и знаний с удаленным доступом;  

  электронные библиотеки с удаленным доступом;  

   дидактические материалы на основе экспертных обучающих систем; 

   дидактические материалы на основе геоинформационных систем  

 Для дистанционного обучения могут быть рекомендованы методы обучения:  
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 демонстрация; 

  иллюстрация;  

  объяснение;  

    рассказ;  

 беседа;  

  упражнение;  

 решение задач; 

  письменные работы;  

 повторение  

класс  Планируемые результаты  

5 класс  Создавать информационное сообщение, отправлять его нескольким пользователям, 

отвечать на сообщения;  Использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена в условиях образовательной деятельности с разными 

участниками образовательного процесса: одноклассниками, родителями, учителями; 

 Создание, редактирование , сохранение , передача сообщений по локальной и 

глобальной сети, формирование запроса и ответа на сообщение.  

6 класс  Использовать систематический обмен информации средствами дистанционного 

общения;  Использовать систему рассылок в электронной почте;  Использовать 

гипермедиа сообщения для информационного обмана в  образовательной 

деятельности  

7 класс  Использовать аудио- и видео- материалы в своих выступлениях для большой 

аудитории;  Использовать возможности электронной почты для дистанционного 

обучения – получить задания, дополнительную информацию по предмету 

(использование элементов кейс-технологии).  

8 класс  Использовать элементы аудиовидеоподдержки для представления презентации;  

Использовать возможности электронной почты для активного взаимодействия в 

условиях образовательного процесса.  

9 класс  Выступать с аудиовидео поддержкой;  Участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета;  

Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование Портфолио работ и 

др.  

   

Технология Портфель достижений ученика  

Технология «Портфель достижений ученика» - это инструмент самооценки собственного, 

познавательного, творческого труда ученика, рефлексии его собственной деятельности. Это – 

комплект документов, самостоятельных работ, отзывов педагогов о работах учащегося.  

Главный принцип в данной технологии: субъект - субъектные отношения. Эта технология личностно-

ориентированного обучения, направленная на формирование у учащегося навыков рефлексии 

процесса и результатов собственного труда.  

Виды деятельности:  
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 задания ученику по отбору материала в «Портфель достижений» (причем, не конкретное 

указание какой материал следует отобрать, а по каким параметрам это можно сделать);  

 анкеты для родителей, заполнение которых предполагает внимательное ознакомление с 

работами ученика;  

 параметры и оценки вложенных в «Портфель достижений» работ;  

  анкеты для экспертной группы на презентации для объективной оценки представленного 

«Портфеля достижений»  

Методы обучения:  

 беседа;  

  лекция;  

 объяснение;  

 конспектирование.  

 

Класс  Планируемые результаты  

5 класс  Набирать текст на родном языке в соответствии со своими 

возрастными особенностями;  Осуществлять комплексное 

редактирование текста: изменять шрифт, начертание, размер кегля; 

использовать функции заливки.  

6 класс  Набирать текст на родном языке в соответствии со своими 

возрастными особенностями;  Осуществлять комплексное 

редактирование текста: изменять шрифт, начертание, размер кегля; 

использовать функции заливки  

7 класс  Использовать аудио- и видео- материалы в своих выступлениях для 

большой аудитории;  Составлять развернутый план презентации;  

Создавать системы папок для тематической и информации различных 

видов, заполнять их в процессе учебной деятельности;  Вводить текст 

с элементами десятипальцевого метода печати.  

8 класс  Представлять наработанный материал в форме цифрового «Портфеля 

достижений»;  Осуществлять промежуточную рефлексию своей 

деятельности, обсуждать результаты своей деятельности;  Печатать 

текст с помощью десятипальцевого метода печати с использованием 

слепого метода, повышение скорости работы с текстом (120-140 

символов в минуту).  

9 класс  Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование Портфолио работ и др.  Взаимодействовать с 

партнерами с использованием Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие);  Формировать собственное информационное 

пространство : создавать системы папок и размещать в них нежные 

информационные источники, размещать информацию в Интернете.  

Анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов;  Создавать текст на родном языке с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма.  

Проектная деятельность  
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Метод проектов  

 это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (выработку 

технологии), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым, практическим 

результатом, оформленным тем или иным способом;  

  это совокупность приемов, действий учащихся в их определенной последовательности для 

достижения поставленной задачи-решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некого конечного продукта.  

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 

постановки цели. Следующий шаг – выбор способов для создания проекта. Необходимо заранее 

решить, что должно получиться и чего нужно добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый 

результат. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные 

проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект – 

прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме 

вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.  

В рамках работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся возможна реализация 

телекоммуникационного проекта и Интернет - проекта.  

Формы работы:индивидуальная;  групповая;  фронтальная.  

Методы обучения:  проблемный;  частично-поисковый;  исследовательский;  эвристический.  

Класс  Планируемые результаты  

5 класс  Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе 

учебного эксперимента Создавать диаграммы различных видов с 

помощью компьютерных средств, задавать параметры диаграмм, 

изменять параметры диаграмм с помощью учителя;  Составлять 

систему папок на индивидуальном ПК в соответствии с полученной 

деятельностью, структурировать свою деятельность с помощью 

учителя или родителя;  Составлять развернутый план презентации, 

выступать перед аудиторией с презентацией индивидуального или 

группового проекта;  Искать информацию в соответствующих по 

возрасту цифровых словарях и справочниках с помощью учителя. 

Избирательно относиться к к информации;  Искать небольшую 

информацию в соответствующих по возрасту электронных 

библиотеках или контролируемом Интернете;  Использовать методы 

поиска информации в небольших базах данных с помощью учителя.  

6 класс   Использовать различные компьютерные инструменты для обработки 

цифровых фотографий;  Создание графических объектов 

геометрических форм в текстовом редакторе с помощью автофигур;  

Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный процесс, явление 

и т.п.  Осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций.  

7 класс   Проектировать, организовывать и представлять свою деятельность с 

помощью средств визуализации: диаграмм, таблиц, карт, блок-схем на 

основе инструментов ИКТ;  Организовывать групповую 
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деятельность с использованием ИКТ (групповые проекты, цифровые 

Портфолио группы учеников и др.).  

8 класс   Работать в группе над сообщением (Вики); Использовать элементы 

аудиовидеоподдержки для представления презентации;  Оценивать 

потребность в дополнительной информации с помощью средств и 

ресурсов ИКТ для решения познавательных задач;  Использовать 

инструменты ИКТ для создания видео- и звукового ряда  

9 класс   Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; Проводить обработку 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий;  Проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей;  Осуществлять видеосъемку и проводить 

монтаж отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  Создавать 

специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические;  Создавать мультипликационные фильмы  

Исследовательская технология  

Использование исследовательской технологии в урочной и внеурочной деятельности направлено на 

решение следующих задач:  

 Активизация и актуализация полученных школьниками знаний;  

   Систематизация знаний;  

 Знакомство с комплексом материалов, выходящих за пределы школьной программы;  

 Развитие умения размышлять в контексте изучаемой темы;  

    Анализировать, сравнивать, делать собственные выводы;  

  Отбирать и систематизировать материал;  

 Использовать ИКТ при оформлении результатов проведенного исследования;  

  Публично представлять результаты исследования;  

 Создавать продукт, востребованный другими.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности, обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями:  

 постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;  

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности;  

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

   оформление результатов учебно-исследовательской деятельности, как конечного продукта;  

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. Формы организации 

учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими:  
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 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок - изобретательство, урок: 

«Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, урок - защита исследовательских проектов, 

урок – экспертиза, урок: «Патент на открытие», урок открытых мыслей и др.;  

  учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование , достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими:  

 исследовательская практика обучающихся;  

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает 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.;  

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их 

элементов, в рамках данных мероприятий.  

 

Формы работы:  индивидуальная;  групповая.  

Методы обучения:  проблемный;  исследовательский;  эвристический.  

Учебная исследовательская деятельность в рамках реализации подпрограммы ИКТ- 

компетентность обучающихся может осуществляться с помощью разных средств и видов 

деятельности:  

   построение баз данных с помощью компьютерных средств;  

  поиск информации в электронных базах данных;  

  построение математических и виртуальных моделей; 

   работа в виртуальных лабораториях;  

    построение диаграмм на основе статистических данях в ходе исследования;  

 использование системы глобального позиционирования;  

  работа со спутниковыми фотографиями;  

  использование языков программирования для построения моделей  

Класс  Планируемые результаты  

5 класс   Использовать методы поиска информации в небольших базах 

данных.  

6 класс  Самостоятельно строить поиск небольшой информации в 

электронных библиотеках, каталогах – грамотно вводить название 

книги и автора, пользоваться картой сайта библиотеки, грамотно 
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осуществлять запрос в поисковой строке электронной библиотеки;  

Самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных 

компьютерных инструментов, заполнять базы данных, изменять 

информацию, задавать их параметры с помощью учителя  

7 класс  Составлять библиографический список книг по определенной теме с 

помощью нескольких электронных каталогов;  Самостоятельно 

составлять небольшие базы данных, используя разную информацию; 

использовать базы данных в учебной деятельности;  Представлять 

полученную информацию о социальном, политическом, 

экономическом объекте изучения с помощью средства визуализации – 

математической модели;  Проводить несложные эксперименты в 

исследовании в виртуальных лабораториях с помощью учителя, 

создавать модели объектов в виртуальных лабораториях и управлять 

ими в них;  Вести самостоятельную и индивидуальную 

исследовательскую деятельность в социальных и естественнонаучных 

сферах, осуществлять визуализацию данных измерений с помощью 

диаграмм и других средств визуализации;  Моделировать несложные 

модели с помощью средств программирования, предложенных 

учителем.  Использовать системы глобального позиционирования 

для вычисления расстояний между объектами, использовать 

полученные результаты в качестве учебного эксперимента  

8 класс  Самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в 

процессе учебной деятельности в соответствии с поставленной 

задачей;  Определять параметры, характеристики математической 

модели описываемого объекта изучения;  Создавать модели сложных 

объектов в виртуальных лабораториях;  Осуществлять 

статистические измерения социальных и естественнонаучных 

процессов;  Работать со спутниковыми фотографиями – строить 

анализ и описание спутниковых фотографий.  

9 класс  Создавать и заполнять различные определители;  Использовать 

различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности;  Строить несложные виртуальные и математические 

модели, используя системы проектирования;  Создавать 

математические модели реальных объектов, проектировать их в 

виртуальной среде.  

   

Необходимые условия и ресурсы для реализации программы формирования ИКТ-

компетентности  

Для формирования ИКТ–компетентности используются следующие технические средства и 

программные инструменты:  

технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран,   принтер 

монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая  видеокамера, сканер, микрофон, 

музыкальная клавиатура, оборудование   компьютерной сети, доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь;    
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программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты,  

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, графический редактор для обработки растровых изображений, графический 

редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки 

презентаций, редактор видео, редактор звука, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-

сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.  

Отображение образовательного процесса в информационной среде:  

    результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;  

 творческие работы учителей и обучающихся;  

 осуществляется связь учителей, администрации, родителей (законных представителей), 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.  

   

2.2.4.Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности  

на уровне основного общего образования 

Пояснительная записка  

Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности «Ростовской областной 

спецшколы» на уровне основного общего образования разработана на основе требований к структуре 

и результатам освоения ООП в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, соотнесена с психолого-

педагогическими особенностями развития детей 11-17 лет, преемственна по отношению к начальному 

общему образованию и направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий и основ культуры исследовательской и проектной деятельности.  

Цель  программы – способствовать становлению индивидуальной образовательной траектории 

учащихся через включение в образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в связи друг с другом и с содержанием учебных предметов, как на уроках, так и во 

внеурочной среде.  

Для достижения этой цели при реализации данной программы решаются следующие задачи:  

 описать специфики учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе основного 

общего образования;  

  построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательную среду на уровне основной школы;  

 построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в образовательном 

процессе основной школы; 

 создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов 

деятельности как учебно-исследовательская и проектная;  

  описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации 

данных видов деятельности.    
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Необходимо отметить, что проектная и исследовательская деятельность коренным образом 

отличается от учебной (если под учебной деятельностью понимать не все ситуации учения, а лишь те, 

которые обеспечивают формирование понятийного аппарата).  

Главное отличительное качество учебной деятельности состоит в том, что логика учебной 

деятельности задается логикой развертывания учебного содержания.  

Проектная же деятельность строится «от результата», т.е. по структуре, и по последовательности 

отдельных действий выстраивается применительно к конкретной задаче.  

   

Учебно-исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере:  

   постановка проблемы;  

 изучение теории, посвященной данной проблематике;  

  подбор методик исследования и практическое овладение ими;  

 сбор собственного материала;  

  анализ и обобщение полученных данных;  

 научный комментарий и собственные выводы.  

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или 

познавательная деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности.  

Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений о конечной 

продукте деятельности и этапов его достижения.  

Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут использоваться оба в 

образовательной практике. Если не создавать возможности для учебно-исследовательской 

деятельности учащихся основной школы, а приоритетной и единственной считать только проектную 

деятельность, то в силу своего содержания у учащихся может, во-первых, сложиться «завышенное», 

ложное представление о собственном опыте и знаниях, из-за отсутствия «запроса на истину» и 

«привычки» достигать конечного результата; во-вторых, отрицательное отношение учащихся к 

исследовательской, творческой работе с заранее неизвестным результатом, требующей напряжения и 

активной, глубокой работы, может повлечь потерю интереса к учению и препятствовать 

формированию «исследовательского поведения» - поведения, направленного на поиск и 

приобретение новой информации.  

Если не создавать возможности для проектной деятельности учащихся основной школы, а 

приоритетной и единственной считать только учебно-исследовательскую деятельность, то в силу 

содержания учебно-исследовательской деятельности, у учащихся может, во-первых, не хватить 

ресурса двигаться в режиме постоянного поиска, учитывая специфику их возраста и 

несформированность определенных видов деятельности, во-вторых, есть опасность из-за режима 

постоянного экспериментирования не дойти до оформления результатов, что чревато отсутствием у 

учащихся определенной базы знаний и умений, которой они могут свободно и уверенно пользоваться.  
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Таким образом, только во взаимосвязи и взаимодополнении учебно- исследовательская и 

проектная деятельность учащихся основной школы создают условия для становления 

индивидуальной образовательной траектории учащихся основной школы. Данная программа обязана 

удерживать баланс между этими видами деятельности, кроме того очень важно взаимопроникновение 

этих видов деятельности в учебную деятельность. Включение учащихся в учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность есть один из путей повышения мотивации и эффективности самой учебной 

деятельности в основной школе. 

2.2.4.1.Планируемые результаты освоения программы «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности»  

 Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся основной школы 

обеспечивают как вклад в развитие универсальных учебных действий, так и в развитие 

специфических компетентностей.  

Выпускник научится:  

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект;  

    выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

  распознавать и ставить вопросы, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;  

 использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, 

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

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

 использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение гипотезы, эксперимент, моделирование и др.;  

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, сравнительное историческое описание, интерпретация фактов;  ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения;  

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект;  

    использовать догадку, интуицию;  

 использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование;  

 использовать такие естественно-научные методы и приемы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  

 использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, оригинальность;  

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства;  
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 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполнения проекта.  

2.2.4.2.Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в основной 

школе  
Для формирования в основной школе проектирования, как совместной формы деятельности 

взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению ответственного 

выбора, необходимо выделить в образовательном пространстве школы несколько «подпространств» - 

подготовка, опыт и демонстрация, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре 

проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального учебного исследования.  

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий.  

 Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. 

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи 

замысленного и реализованного.  

Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла.  

 В оценке результата проекта (исследования) учитывается:  

 1. Участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии с 

его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка участников 

проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, 

результаты собственной деятельности;  

2. Выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение для 

достижения поставленной цели;  

3. Дополнительно могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 

методов представления результатов; глубина проникновения в проблему; привлечение знаний из 

других областей; эстетика оформления проекта (исследования).  

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий:  

Переходный этап (5-6 классы)  

В учебной деятельности используется специальный тип задач – проектная задача. Под 

проектной задачей понимается задача, в которой через систему или набор заданий целенаправленно 

стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не 

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

качественное самоизменение группы детей.  

Проектная задача принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная 

задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются 

«ключевыми точками», задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная задача 

задает общий способ проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата.  
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Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 

заданий, и требуемых для их выполнения.  

Педагогические эффекты от проектных задач:  

 задают реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между 

собой при решении поставленной ими самими задачи;  

 

 определяют место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в 

группе;  

 учат (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные 

задания;  

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

предметных способов действий в «квазиреальную», моделированную ситуацию, где эти 

способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования.  

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

формируются следующие способности:  

 рефлексировать (видеть проблему, анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось; видеть трудности, ошибки);  

 целеполагать (ставить и удерживать цели);  

   планировать (составлять план своей деятельности);  

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

и главное);  

  проявлять инициативу при способе (или способов) решения;  

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). Основными инструментами 

оценки в рамках решения проектных задач являются экспертные (оценочные) карты (оценка 

процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям предъявления выполненных 

«продуктов».  

Как итог учебного года для учителя важна динамика в становлении класса (группы) как 

учебного сообщества, в развитии способности детей ставить задачи, искать пути их решения.  

На этапе решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения, 

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

на образовательном переходе (5-6 классы) являются важным шагом к проектной деятельности в 

основной школе (7-9 классы).    

Этап самоопределения (7-9 классы)  

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

учебное и социальное проектирование. Проектная форма учебной деятельности учащихся – есть 

система учебно-познавательных и познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в 

новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта.  
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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 подростков.  

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, которое имеет 

следующую структуру:  

1.                  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);  

2.                  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;  

3.                  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 достижению результата;  
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 программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных 

действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;  

 выполнение действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;  

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации.  

 

Основные требования к использованию проектной формы обучения:  

1. наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения;  

2. практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов;  

3. возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся;  

4. структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов);  

5. использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

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

совместного исследования методов «мозгового штурма», «круглого стола»);  

 выдвижение гипотезы их решения;  

 обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

пр.);  

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.);  

   сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

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

новых проблем исследования.  

6.      Представление результатов выполнения проектов в виде материального продукта (презентация, 

альбом, доклад, стендовый доклад и т.п.).  

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях 

учителя могут определить тематику с учетом учебной ситуации по своему предмету (монопроекты) с 

учетом интересов и способностей учащихся. В других – тематика проектов, особенно 

предназначенных для внеурочной деятельности, может быть предложена и самими учащимися, 

которые естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не только познавательные, 

но и прикладные.  

2.2.4.3. Требования к содержанию обучения в условиях организации проектной формы учебной 

деятельности и самой проектной деятельности.  

Отправной точкой при проектировании содержания образования в конкретном 

образовательном учреждении является ФГОС основного общего образования, ориентированный на 

результаты образования, где в гораздо меньшей степени регламентирована номенклатура 

дидактических единиц, подлежащих усвоению, и в большей – те образовательные результаты, 

которые должны быть получены на выходе из образовательного учреждения.  

В рамках основной образовательной программы конкретного образовательного учреждения 

предлагается работа с содержанием образования в четырех направлениях:  
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Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые позволяют 

школьникам совершать хотя бы отдельные свободные действия с изучаемым содержанием 

(например: разработка маршрута путешествия по карте или плану местности). Такого рода задания (с 

дополнительными требованиями к маршруту, которые могут формироваться на уроках истории или 

литературы) вполне вписываются в уже существующие учебные программы.  

Второе – отказ от полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций, которые 

позволяют анализировать предложенную информацию глубже и разностороннее, чем обычно, т.е. 

расширять пространство работы школьников, не претендуя на полномасштабную проектную 

деятельность). Фактически речь может идти об отдельных заданиях со свободным пространством 

действия. Важно, чтобы выполнение этого задания позволило превратить знания в средства 

выполнения задания.  

Проект может быть небольшим, может не заканчиваться реальным продуктом (а только его 

эскизом), но он никак не может превратиться в упражнение. Вот здесь (на границе упражнения и 

свободного действия) и проходит граница между развивающим проектом и просто еще одной формой 

традиционной учебной работы.  

Третье – встраивание в содержание учебного предмета проектные формы учебной 

деятельности на ключевых (важных) моментах учебного курса или координации нескольких учебных 

предметов. В этих образовательных местах (точках) учебный процесс на определенное время (от 

одной до трех недель) превращается в реальное проектирование определенного фрагмента учебного 

содержания предмета (группы предметов).  

Четвертое – организация проектной деятельности школьников за пределами учебного 

содержания (социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день полноценное 

проектирование возможно только вне учебного содержания. Тогда содержанием проектирования 

становится некий социальный контекст.  

Исходя из указанных четырех направлений действий, возможны следующие типы и виды 

проектов, проектных форм учебной деятельности. Необходимо отметить, что без типологизации 

проектов можно, в принципе, обойтись, тем более что какой-то устойчивой типологии пока не 

существует. Но можно использовать типологию при планировании и организации проектной 

деятельности. Так к моменту завершения основного общего образования школьники должны быть 

способны самостоятельно выполнить проект. Поэтому при планировании важно проследить, чтобы 

ученик последовательно участвовал в деятельности все меньших по составу проектных группах.  

 Общая динамика должна заключаться в уменьшении численного состава группы или 

выделении внутри большого проекта отдельных подпроектов, выполняемых меньшим числом 

участников и индивидуально. То же справедливо и относительно динамики изменения управления 

проектом: от внешнего, открытого управления, к скрытому, консультативному.  

1.                  Учебные монопроекты.  

 Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее 

сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над монопроектами 

предусматривает подчас применение знаний и из других областей для решения той или иной 

проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания. Подобный проект требует 

тщательной структуризации по урокам с четким обозначением не только целей и задач проекта, но и 
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тех знаний, умений, которые ученики предположительно должны приобрести в результате. Заранее 

совместно планируется логика работы на каждом уроке и форма представления результата.  

   

2.                  Межпредметные проекты.  

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочное время. Это либо 

небольшие проекты, затрагивающие 2 – 3 учебных предмета, либо достаточно объемные, 

продолжительные, общешкольные, планирующие решать ту или иную достаточно сложную 

проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной 

координации со стороны специалистов, слаженной работы нескольких творческих групп, имеющих 

четко определенные исследовательские задания, хорошо проработанные формы промежуточных и 

итоговых презентаций. Как правило, подобные проекты реализуются в дополнительных занятий по 

предметам. 

   

3.                  Социальные (практико-ориентированные) проекты.  

            Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности, 

ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо 

продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с определением функций 

каждого из них, четкие выводы и участие каждого в оформлении ключевого продукта. Здесь 

особенно важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных 

и индивидуальных усилий, в подготовке презентации полученных результатов и возможных способов 

их внедрения в практику, организация систематической внешней оценки проекта. Данный вид 

проектов может реализоваться в рамках внеучебной деятельности школьников во второй половине 

дня.  

   

4.                  Педагогический проект.  

Помимо ученических проектов в образовательный процесс основной школы целесообразно 

включать учебные проекты педагогов и педагогические проекты. Чтобы поддерживать проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность учащихся, педагог должен сам заниматься исследованием и 

проектированием.  

1)      Исследовательско-проектная деятельность педагога заключается в разработке и реализации 

педагогического проекта. Цель такого проекта – определение совместной проблемы и в 

качестве ее решения, разработать и реализовать совместно с учащимися социально-значимые 

проекты, благодаря которым учащиеся смогут раскрыть имеющийся у них потенциал, 

применить свой предметный, эмоциональный, социальный опыт, а также разрешить, 

опосредованно, через совместную деятельность, имеющиеся проблемы.  

Выделяется ряд направлений проектной деятельности, в которых движется педагог при работе с 

коллективом и с каждым учащимся индивидуально:  

 Начальная диагностика возможностей коллектива в ходе проектных классных мероприятий 

(преобладающая мотивация, ценностно- ориентационное единство, учебная успешность, 

трудности и достижения в разных видах деятельности), совместное с учащимися выявление 

проблем в жизнедеятельности коллектива и их переформулировка в задачи деятельности 

коллектива на год.  

  Подбор педагогом и предоставление учащимся тем для проявления у учащихся 

первоначальных замыслов по решению поставленных задач, где будет возможность для 

связи с предметным и другим опытом учащихся, а также возможность решения тех или 

иных проблем в отношении коллектива;  

  Окончательное обсуждение и принятие общего замысла, его оформление в виде проекта по 

определенной схеме;  
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 Совместная с учащимися реализация полученного проекта, предоставление в этом 

процессе каждому учащемуся возможности для индивидуального проектного действия;  

 Текущая диагностика и наблюдение за индивидуальной динамикой каждого учащегося в 

ходе проектных классных мероприятий, представление процесса и результатов каждым 

учащимся в отдельности. 

 Демонстрация результатов проектной деятельности в виде презентаций на школьной НПК 

или на конкурсах проектов, в виде проведения социально- значимых мероприятий и 

получения экспертной оценки.  

2)      Учебные проекты педагогов.  

Подростки должны иметь возможность участвовать в персональных проектах педагогов, в 

которых они не только расширяют свой познавательный потенциал, но и осваивают азы 

проектирования.  

Задача педагога придумать проект, который был бы интересен и значим и самому педагогу, и 

обучающимся.    

5.                  Индивидуальный итоговый проект.  

            На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет индивидуальный 

итоговый проект в течение года, который выносится на защиту.  

 Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую и иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта желательно / (обязательно) для каждого 

обучающегося. В соответствии с целями подготовки проекта «Ростовской областной спецшколы» 

разработаны рекомендации подготовки проекта, которые включают требования по следующим 

рубрикам:  

 организация проектной деятельности;  

  содержание и направленность проекта;  

   защита проекта;  

 критерии оценки проектной деятельности.  

Требования к организации проектной деятельности:  

1.         Обучающийся сам выбирает тему проекта и руководителя проекта.  

 2.        Тема проекта утверждается соответствующим  методическим объединением педагогов и 

фиксируется протоколом заседания  

 3.        План реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта.  

 4.        Защита проекта производится в присутствии рецензента и руководителя проекта.  
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Требования к содержанию и направленности проекта:  

 Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Это 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); художественная творческая работа;  

 материальный объект; макет, иное конструкторской изделие; отчетные материалы по 

социальному проекту 

   Типы проектов: исследовательские (включая реферативные), конструкторские, творческие, 

социальные и др.  

 Результаты проектной деятельности: продукт проектной деятельности, краткая пояснительная 

записка к проекту, краткий отзыв руководителя, рекомендации по использованию продукта 

проекта, отзывы о проекте.  

Защита проекта  

Защита проект осуществляется на итоговом занятии или на общешкольной научно-

практической конференции. Это дает 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 индивидуального проекта:  

 1.        Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем ( данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий).  

2.         Сформированность способности практического использования предметных знаний и способов 

действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы.  

3.         Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью.  

4.         Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее 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 четырех названных выше критериев. При этом в 

соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: базовый и повышенный.  

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, являются 

задачей оценочной деятельности.  
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Критерий  Уровни сформированности навыков  

 проектной деятельности  

Базовый  Повышенный  

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем  

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно, с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного  

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

ее решения; 

Продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления; умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой 

основе,  приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы  

Знание предмета  Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы, отсутствуют 

грубые ошибки  

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют  

Регулятивные действия  Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося  

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялась 

самостоятельно  

Коммуникация  Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументировано. 
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отвечает на вопросы.  Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на 

вопросы  

   

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  

1.         Такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений. Сформированность предметных 

знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне. 

 2.        Ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не дает основания для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

 1.        Такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявленных критериев. 

2.         Продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, отвечающий 

исходному замыслу; список используемых источников, положительный отзыв руководителя; 

презентация проекта. 

3.         Даны ответы на вопросы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предполагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя 

и/или других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школы.  

Для оценки результатов проектной деятельности может использоваться аналитический подход 

к описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели:  

1 балл – допущены ошибки;  

2 балла – выполнено без ошибок, с помощью руководителя;  

3 балла – работа выполнена без ошибок и самостоятельно.  

Максимальная оценка по каждому критерию -3 балла.  

Достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырех критериев), а достижение повышенного 

уровня соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных 

баллов ( отметка «отлично»).  
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 Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности 

(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или 

отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при 

обучении навыкам осуществления проектной деятельности.  

2.2.4.4.Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной работы учащихся.  

 Оценивание проектирования и учебно-исследовательской деятельности обучающихся – 

сложная и совершенно новая задача для педагога.  

Такое оценивание может производиться не одной оценкой, а несколькими по разным 

основаниям.  

Так, можно предложить оценивать проекты по следующим критериям:  

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом;  

  степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли;  

  практическое использование предметных и универсальных учебных действий;  

 количество новой информации, использованной для выполнения проекта;  

 степень осмысления использованной информации;  

  уровень сложности и степень владения использованными методиками;  

 оригинальность идеи, способа решения проблемы;  

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта и исследования;  

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчета, 

обеспечение объектами наглядности;  

   владение рефлексией;  

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;  

 социальное и прикладное значение полученных результатов.  

Данный список представляет собой полный перечень возможных критериев, показывает 

множественность оснований для оценки, их неравнозначность и предлагает выбор критериев для 

оценки самостоятельного проекта (исследования).  

По мере формирования проектной деятельности школьников формируется и возрастное 

новообразование, крайне важное для всего дальнейшего личностного развития ребенка – 

ответственное действие.  

Оценка как особая (пусть и весьма демократическая) санкция за невыполнение, за нарушение 

процедуры, сроков, качества продукта – важный момент управления проектной деятельностью. При 

учебно-исследовательской и проектной деятельности оценка перестает быть прерогативой учителя. 

Технологичное по своей сути оценивание превращается в самостоятельный аспект общей 

деятельности по управлению и организации проектной деятельности школьников. Деятельность 

управления (и соответствующее ее оценивание) в принципе в наименьшей степени является 

исполнительской. Она требует постоянного мониторинга ситуации развертывания проектной 

деятельности. Формат оценивания также должен выбираться в соответствии с конкретными 

обстоятельствами.  
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 При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым результатом 

образования является способность ученика к моменту завершения образования действовать 

самостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и практических задач. Эта 

способность является основой компетентности в разрешении проблем, всех частных 

компетентностей. Такую способность можно назвать учебно-практической самостоятельностью. Эта 

способность обнаруживается только в ситуациях , требующих действовать и организовывать 

(планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность проявляется лишь в 

ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа разрешения (результата).  

 Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является 

ответственность, которая проявляется в:  

   умении определить меру и границы собственной ответственности;  

 умении отличать процесс от результата (процесс не оценивается внешним экспертом, а 

результат предъявляется аудитории для оценки);  

 формирования контрольно-оценочной самостоятельности.  

О сформированности ответственного действия можно судить по тому, насколько ученик 

научился отличать оцениваемые (во всех видах) действия и продукты от своих неоцениваемых 

действий.  

Оценивание в основной школе превращается в самостоятельную деятельность учащихся и 

педагогов, что является важнейшей характеристикой введения проектных форм работы в учебный 

процесс. Сами формы и приемы оценивания при этом не столь важны. На разном этапе обучения роль 

оценивания должна быть разной.  

На этапе 5-6 классов, дети впервые, по – настоящему сталкиваются с ситуацией свободного 

выбора, постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к осуществлению замысла. Это 

этап пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка проектной деятельности (проектной задачи 

на этом этапе) носит, скорее, иллюстративный характер. О формировании ответственного проектного 

действия говорить еще рано. Главный образовательный результат – умение различать виды работ и 

виды ответственности за них. (именно различать, но еще не реализовывать ответственность).  

На этапе 7-9 классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, 

целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к концу 9 класса 

необходимо спланировать свой собственный образовательный проект – профиль продолжения 

образования, мера ответственности за собственную работу возрастает. На этом этапе различаются: 

жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условна и субъективна.  

 Итак, проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют 

традиционные формы обучения, но и оказывают свое влияние на все аспекты образовательного 

процесса. Они поляризуют образовательное пространство, открывают его в сферу внешкольной 

деятельности, в направлении образовательной деятельности, в направлении образовательной и 

профессиональной перспективы школьников, превращают оценивание в самооценивание, вводят 

школьника в сферу социальных отношений.  
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2.2.4.5.            Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках оценивания 

учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

В процессе проектной деятельности учащегося возможна с помощью специальных оценочных 

процедур исключительная возможность оценки уровня сформированности ключевых 

компетентностей, в частности, решения проблем, поскольку обязательным условием реализации 

метода проектов в школе является решение учащимися собственных проблем средствами проекта. 

Также по целому ряду оснований – способов деятельности, владение которыми демонстрирует 

учащийся, - можно выявить также уровень сформированности таких компетентностей, как работа с 

информацией и коммуникация. С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и 

оценочные бланки.  

В специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения той или иной 

компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем) и на 

выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение того способа деятельности, 

владение которым он должен продемонстрировать).  

Предполагается, что первый уровень осваивается учащимися в начальной школе, второй в 5-6 

классах, третий в 7-9 классах, четвертый – на уровне основного общего образования. Оценочные 

бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому критерию.  

При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной компетентности 

ученик может оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот, который он демонстрирует в 

целом.  

Таким образом, оценочные бланки позволяют отмечать продвижение ученика, основные 

пробелы и успехи в освоении того или иного способа деятельности, включая показатели 

предыдущего и последующего уровней по - отношению к тому, на котором, предполагается, 

находится учащийся на том или ином уровне обучения.  

Рекомендуется разъяснять учащимся критерии оценки их проектной деятельности и давать 

качественную оценку продвижению учащегося. При необходимости, выставляя отметку, 

рекомендуется: ориентироваться на общий балл и принимать за основу отсчета средний балл по 

уровню, на котором проводится оценка. При этом учащийся может набрать минимальное количество 

баллов по одним позициям и количество баллов, превышающее требование к данному уровню, - по 

другим.  

Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности (или его 

продвижение внутри уровня) нередко связаны с увеличением его самостоятельности в рамках 

проектной деятельности, рекомендуется фиксировать ту помощь, которую оказывает учитель при 

работе над проектом, на оборотной стороне бланка. Объектами оценки является презентация 

продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией.  

Субъекты оценки при оценке презентации могут быть учителя и учащиеся. Наблюдение и 

оценку материалов учащегося проводит только руководитель проекта.  

Продукт, полученный учащимися, не является объектом оценки, поскольку его качество очень 

опосредовано указывает на уровень сформированности компетенции учащегося в целом (т.е. 

соорганизация внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы). Вместе с тем, факт 
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получения учащимися продукта является обязательным для легализации оценки. Проводить оценку 

на основании наблюдения за работой в группе и консультациями необходимо с момента начала 

проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения 

продукта. Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является единственным 

свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность учащегося может быть оценена.  

Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

Критерий  5-6 класс  7-9 класс  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Самостояте

льное 

приобрете 

ние знаний 

и решение 

проблем  

   Базовый  Повышенный  Базовый  Повышенный  

1  Работа 

содержит 

незначительный 

объем 

подходящей 

информации из 

ограниченного 

числа 

однотипных 

источников  

Работа содержит 

достаточный объем 

подходящей 

информации из 

однотипных 

источников  

Работа содержит 

достаточный объем 

подходящей 

информации из 

однотипных 

источников  

Работа содержит 

достаточно полную 

информацию из 

разнообразных 

источников  

2  Проблема 

сформулирова 

на, но гипотеза 

отсутствует. 

План действий 

фрагментарный  

Проблема 

сформулирована, 

обоснована, 

выдвинута гипотеза 

(гипотезы), но план 

действий по 

доказательству/опро

вержению гипотезы 

не полный  

Проблема 

сформулирована, 

обоснована, 

выдвинута гипотеза 

(гипотезы), но план 

действий по 

доказательству/опро

вержению гипотезы 

не полный  

Проблема 

сформулирована, 

обоснована, 

выдвинута гипотеза 

(гипотезы), дан 

подробный план 

действий по 

доказательству/опро

вержению гипотезы  

3  Актуальность 

темы проекта и 

ее значимость 

для ученика 

обозначены 

фрагментарно 

на уровне 

утверждений  

Актуальность темы 

проекта и ее 

значимость для 

ученика обозначены 

на уровне 

утверждений, 

приведены 

основания  

Актуальность темы 

проекта и ее 

значимость для 

ученика обозначены 

на уровне 

утверждений, 

приведены 

основания  

Актуальность темы 

проекта и ее 

значимость 

раскрыты и 

обоснованы 

исчерпывающе, 

тема имеет 

актуальность и 

значимость для 

окружающих  

4  Анализ заменен 

кратким 

описанием хода 

и порядка 

работы  

Представлен 

развернутый обзор 

работы по 

достижению целей, 

заявленных в 

проекте  

Представлен 

развернутый обзор 

работы по 

достижению целей, 

заявленных в 

проекте  

Представлен 

исчерпывающий 

анализ ситуаций, 

складывавшихся в 

ходе работы, 

сделаны 

необходимые 

выводы, намечены 

перспективы работы  

5  Работа Работа Работа Работа отличается 
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шаблонная. 

Автор проявил 

незначительный

интерес к теме 

проекта, но не 

продемонстри 

ровал 

самостоятельно

сти в работе, не 

использовал 

возможности 

творческого 

подхода  

самостоятельная, 

демонстрирующая 

серьезную 

заинтересованность 

автора, предпринята 

попытка 

представить личный 

взгляд на тему 

проекта, применены 

элементы 

творчества  

самостоятельная, 

демонстрирующая 

серьезную 

заинтересованность 

автора, предпринята 

попытка 

представить личный 

взгляд на тему 

проекта, применены 

элементы 

творчества  

творческим 

подходом, 

собственным 

оригинальным 

отношением автора 

к идее проекта  

6  Проектный 

продукт 

полезен после 

доработки, круг 

лиц, которыми 

он может быть 

востребован, 

указан неполно  

Проектный продукт 

полезен, круг лиц, 

которыми он может 

быть востребован, 

указан. Названы 

потенциальные 

потребители в 

области 

использования 

продукта.  

Проектный продукт 

полезен, круг лиц, 

которыми он может 

быть востребован, 

указан. Названы 

потенциальные 

потребители в 

области 

использования 

продукта.  

Продукт полезен. 

Указан круг лиц, 

которыми он будет 

востребован. 

Сформулированы 

рекомендации по 

использованию 

полученного 

продукта, 

спланированы 

действия по его 

продвижению  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Знание 

предмета  

7  Часть, 

используемых 

способов 

работы не 

соответствует 

теме и цели 

проекта, цели 

могут быть не 

до конца 

достигнуты  

Использованные 

способы работы 

соответствуют теме 

и цели проекта, но 

являются 

недостаточными  

Использованные 

способы работы 

соответствуют теме 

и цели проекта, но 

являются 

недостаточными  

Способы работы 

достаточны и 

использованы 

уместно и 

эффективно, цели 

проекта достигнуты  

8  Тема проекта 

раскрыта 

фрагментарно  

Тема проекта 

раскрыта, автор 

показал знание темы 

в рамках школьной 

программы или за 

рамками  

Тема проекта 

раскрыта, автор 

показал знание темы 

в рамках школьной 

программы  

Тема проекта 

раскрыта 

исчерпывающе, 

автор 

продемонстрировал 

глубокие знания, 

выходящие за рамки 

школьной 

программы  

9  Проектный 

продукт не 

соответствует 

большинству 

требований 

Проектный продукт 

не полностью 

соответствует 

требованиям 

качества  

Проектный продукт 

не полностью 

соответствует 

требованиям 

качества  

Проектный продукт 

полностью 

соответствует 

требованиям 

качества (эстетичен, 
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качества 

(эстетика, 

удобство 

использования, 

соответствие 

заявленным 

целям)  

удобен в 

использовании, 

соответствует 

заявленным целям)  

1

0  

Средства 

наглядности, в 

т.ч. ТСО 

используются 

фрагментарно, 

не выдержаны 

основные 

требования к 

дизайну 

презентации  

Средства 

наглядности, в т.ч. 

ТСО используются, 

выдержаны 

основные 

требования к 

дизайну 

презентации, но 

отсутствует логика 

подачи материала, 

может 

отсутствовать 

согласованность 

между презентацией 

и текстом доклада  

Средства 

наглядности, в т.ч. 

ТСО используются, 

выдержаны 

основные 

требования к 

дизайну 

презентации, но 

отсутствует логика 

подачи материала, 

может 

отсутствовать 

согласованность 

между презентацией 

и текстом доклада  

Средства наглядности, в т.ч. ТСО 

используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, подача 

материала логична, презентация и текст 

доклада полностью согласованы  

   

   

   

   

   

Регулятив 

ные 

действия  

1

1  

Предприняты 

попытки 

оформить 

работу в 

соответствии с 

установленным

и правилами, 

придать ей 

соответствую 

щую структуру  

Письменная часть 

работы оформлена с 

опорой на 

установленный 

правилами порядок 

и четкую структуру, 

допущены 

незначительные 

ошибки в 

оформлении  

Письменная часть 

работы оформлена с 

опорой на 

установленный 

правилами порядок 

и четкую структуру, 

допущены 

незначительные 

ошибки в 

оформлении  

Работа отличается 

четким и грамотным 

оформлением в 

точном 

соответствии с 

установленными 

правилами  

1

2  

Цель проекта 

сформулирова 

на, обоснована, 

дан 

схематичный 

план ее 

достижения  

Цель проекта 

сформулирована, 

обоснована, 

планирование 

деятельности 

соотносится с 

собственным 

жизненным опытом, 

задачи реализуются 

последовательно  

Цель проекта 

сформулирована, 

обоснована, 

планирование 

деятельности 

соотносится с 

собственным 

жизненным опытом, 

задачи реализуются 

последовательно  

Цель проекта 

сформулирована, 

четко обоснована, 

дан подробный план 

ее достижения, 

самостоятельно 

осуществляет 

контроль и 

коррекцию 

деятельности  

   1

3  

Тема и 

содержание 

раскрыты 
фрагментарно, 

дано сравнение 

ожидаемого и 
полученного 

результатов  

Тема и содержание 

проекта раскрыты, 

представлен 
развернутый обзор 

работы по 

достижению целей, 
заявленных в проекте  

Тема и содержание 

проекта раскрыты, 

представлен 
развернутый обзор 

работы по 

достижению целей, 
заявленных в проекте  

Тема и содержание 

проекта раскрыты. 

Представлен анализ 
ситуаций, 

складывавшихся в 

ходе работы, сделаны 
необходимые выводы, 

намечены 
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перспективы  

1

4  

Материал 

изложен с учетом 
регламента, 

однако автору не 

удалось 
заинтересовать 

аудиторию  

Автору удалось 

вызвать интерес 
аудитории, но он 

вышел за рамки 

регламента  

Автору удалось 

вызвать интерес 
аудитории, возможен 

выход за рамки 

регламента  

Автору удалось 

вызвать интерес 
аудитории и 

уложиться в 

регламент  

   

   

   

   

 

Коммуника

ция  

1

5  

Содержание всех 

элементов 
выступления дает 

представление о 

проекте; 
присутствует 

культура речи, 

наблюдаются 

немотивированн
ые отступления 

от заданной темы 

в ходе 
выступления  

Содержание всех 

элементов 
выступления дает 

представление о 

проекте; присутствует 
культура речи, 

немотивированные 

отступления от 

заданной темы в ходе 
выступления 

отсутствуют  

Содержание всех 

элементов 
выступления дает 

представление о 

проекте; присутствует 
культура речи, 

немотивированные 

отступления от 

заданной темы в ходе 
выступления 

отсутствуют  

Содержание всех 

элементов 
выступления дает 

представление о 

проекте; наблюдается 
правильность речи; 

точность устной и 

письменной речи; 

четкость и лаконизм 
речи; 

немотивированные 

отступления от 
заданной темы в ходе 

выступления 

отсутствуют  

1

6  

Ответы на 
поставленные 

вопросы 

однословные, 
неуверенные. 

Автор не может 

защитить свою 
точку зрения  

Автор уверенно 
отвечает на 

поставленные 

вопросы, но не до 
конца обосновывает 

свою точку зрения  

Автор уверенно 
отвечает на 

поставленные 

вопросы, но не до 
конца обосновывает 

свою точку зрения  

Автор демонстрирует 
хорошее владение 

материалом, уверенно 

отвечает на 
поставленные 

вопросы, 

доказательно и 
развернуто 

обосновывает свою 

точку зрения  

1

7  

Работает в 
группе 

сверстников, 

оказывает 
взаимопомощь, 

задает вопросы, 

необходимые для 

организации 
собственной 

деятельности  

Работает в группе 
сверстников, 

оказывает  

взаимопомощь, 

выстраивает 
продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми Может 
брать инициативу на 

себя  

Работает в группе 
сверстников, 

оказывает  

взаимопомощь, 

выстраивает 
продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми Может 
брать инициативу на 

себя.  

Организует учебное 
сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми, 
самостоятельно 

определяет цели и 

функции участников, 

успешно справляется 
с конфликтными 

ситуациями внутри 

группы  
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2.3.      Программа воспитания и социализации обучающихся  на уровне основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС  

   
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования «Ростовской областной спецшколы» (далее Программа) разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, в соответствии 

с ФЗ - №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально- 

экономических особенностей области, запросов семьи, общественных организаций. В Программе 

определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного 

образования.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования учитывает цель Программы развития школы – создание образовательного 

пространства, способствующего переходу на качественно новое образование в условиях сохранения 

премственности, обеспечения социального заказа школы и удовлетворения личностных 

потребностей обучающихся.  

Достижение цели способствует становлению каждого обучающегося как компетентной, 

социально интегрированной и мобильной личности, способной к постоянному совершенствованию 

себя; самоактуализации, саморазвитию, самореализации и самообразованию всех участников 

образовательного процесса.  

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни. 

Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные объединения 

формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях 

воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс формирования 

нового поколения российских граждан.  

 Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребёнком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, 

планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому 

гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, 

обладающая единством духовно-нравственного и правового долга.  

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно- 

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. Традиционная 

педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а 

точнее – её светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим 

людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям, 

определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно- нравственное его 

совершенствование.  

 В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 

эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 

выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей.  

Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 

вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы.  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 



367 
 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни.  

 Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

   

Основные направления  

и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся  
Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России.  

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям:  

 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 социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);  

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности);  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой);  

   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); 

    воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности).  
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       Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Принципы и особенности организации содержания  воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал.  

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности.  

В содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира.  

Аксиологический принцип.  

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- педагогическое пространство 

образовательного учреждения.  

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные 

общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные 

субъекты могут оказывать школы содействие в формировании у обучающихся той или иной 

группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру.  

Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершённого значимым другим.  

Содержание учебного процесса и внеучебной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими.  

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, воспитателями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает 

как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога.  

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. Принцип идентификации. 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности.  
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Духовно- нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей 

на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё 

скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого.  

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  

В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомерно - деятельностный характер. Подросток включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна при 

условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально- педагогической деятельности учителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования, родителей. 

При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной и 

внеучебной  деятельности.  

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.  

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни.  

Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития 

личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно 

значимых проблем.  

   

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно- нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин;  

   произведений искусства;  

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  
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 духовной культуры и фольклора народов России;  

  истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего города, своей семьи;  

 жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

 других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых 

сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную 

социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Школе как социальному 

субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении 

воспитания и успешной социализации подростка.  

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

Целью воспитания и социализации обучающихся 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.  

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с учетом «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы общего образования», 

установленных ФГОС, с учетом реальных условий «Ростовской областной спецшколы», 

индивидуальных особенностей, потребностей обучающихся нашей школы, определены общие 

задачи воспитания и социализации обучающихся.  

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 

нравст- венную 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;  
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 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

  развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

   развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;  

   формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

   

В области формирования социальной культуры:  

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации;  

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

 развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

  формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различных 

социальных групп;  

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе;  

  укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России.  

   

В области формирования семейной культуры:  

 

  укрепление отношения к семье как основе российского общества;  
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 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.;  

 формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии 

своей семьи;  

  знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России.  

Основные идеи программы воспитания и социализации  

 1.        Идея актуальной и потенциальной успешности личности ученика в процессе 

самореализации.  

2.         Идея педагогической поддержки личности ученика в процессе самореализации и на пути к 

успеху.  

 3.        Идея вариативности развития и самореализации личности в процессе достижения успеха.  

4.         Идея стимулирования стремления личности учителя и ученика к успеху.  

 5.        Идея целостности и взаимосвязи личностной и профессиональной успешности учителя.  

6.         Идея успешности школы как социального института.  

7.         Идея развития школы как открытой, саморазвивающейся системы, взаимодействующей с 

социальными объектами  района и города.  

В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, физически 

здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной адаптироваться в 

условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально благоприятных условий 

организации учебно-воспитательного процесса.  

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека:  

 общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России;  

  системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  
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 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечестенной истории;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школы, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам.  

   

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

  усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире;  

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем;  

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы);  социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель;  социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.;  

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. Воспитание 

нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

  сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

 любовь к школы, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и на- стоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа;  

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля;  

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно- трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца;  

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения 

рода;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка.  
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и эко- 

логической культуры человека;  

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях;  

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

  способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

  опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружаю- щей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;  

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения;  

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;  

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме;  

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии:  

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  
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   осознание нравственных основ образования;  

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски  

 готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования);  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к имуществу школы, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школы; готовность 

содействовать в благоустройстве школы её ближайшего окружения;  

 общее знакомство с трудовым законодательством;  

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание):  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира;  

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть 

и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

  представление об искусстве народов России.  

Участники реализации программы  

 обучающиеся;  

 родители;  

 классные руководители;  

 воспитатели; 

 администрация школы;  

 педагог-психолог;  

 представители общественности;  

 педагоги дополнительного образования;  

  социальные партнёры.  

   

Механизм реализации программы  

Механизм реализации программы предполагает комплексный подход, который включает в себя:  
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 формирование воспитательного пространства через систему мероприятий;  

 формирование методического пространства: (разработка программ, реализующих систему 

воспитательных мероприятий, разработка индивидуальных программ дополнительных 

объединений, направленных на реализацию проектов воспитания; подготовка презентаций 

по комплексным проектам; изменение содержания программ предметов с включением 

блока дополнительного образования; подготовка методического материала для реализации 

проектов воспитания; разработка портфолио личных, спортивных, интеллектуальных, 

достижений; разработка портфолио достижений).  

   

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим 

и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического со- 

держания, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина. 

 Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, встреч с 

ветеранами и военнослужащими.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми—представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников).    

Воспитание социальной ответственности и компетентности  

 Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,  
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самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями.  

 Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы школы; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, города.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют 

в подготовке и проведении бесед.  

            Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  

 Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед 

о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

 Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, проведение мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями).  

 Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения.  

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления.  

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и  животных (в 
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процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии).  

Участвуют в проведении спартакиад, походов по родному краю.  

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 

среды.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  

 Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:  

 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища;  

 мониторинг состояния водной и воздушной среды в школе; 

 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения;  

 разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, 

речки, озера и пр.).  

 Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по на- 

правлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми обучающихся младших классов.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы. 
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 Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров и т. д.), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы.  

. Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов). 

   

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России в ходе изучения учебных предметов. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры города, с 

фольклором и народными художественными промыслами. 

 Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, участвуют в беседах «Красивые 

и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического 

и эстетического содержания.  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках труда.  

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ.  

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

«Ростовской областной спецшколой» Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают:  

 1.        Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

 2.        Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении.  
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3.         Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

 Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой 

Программы воспитания и социализации обучающихся:  

 принцип системности предполагает изучение планируемых 

результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 

элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся;  

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного 

учреждения на изучение процесса воспитания и социализации 

обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития, 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности;  

 принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и 

предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной соли- 

дарности и недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в процессе исследования;  

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и 

социализацию обучающихся;  

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик 

обучающихся. Образовательное учреждение должно соблюдать 

моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для 

проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

   

Методологический инструментарий мониторинга  воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности 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 
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соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;  

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

  психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся.  

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

от ношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся.  

 Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования  воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. Основной целью исследования 

является изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях 

специально организованной воспитательной деятельности В условиях закрытого учреждения).  

Три этапа психолого-педагогического исследования  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся.  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы).  
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Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся.  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования.  

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение 

со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Результат программы ориентирован на «Портрет выпускника основной школы»:  

 любящий свой город и своё Отечество, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

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

творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  
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 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством;  

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  

Классификация результатов деятельности обучающихся в программе 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по 

трем уровням.    

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального  

знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде.  

Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе 

не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком.  

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

Достижение трёх уровней результатов деятельности увеличивает вероятность появления 

эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы 

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность в её страновом, этническом, гендерном и других аспектах.  
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Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная форма и методы: • 

экскурсии; • выставки; • встречи; • круглые столы; • познавательные беседы; • тренинги; 

•тематические недели; • олимпиады; • тематические вечера, праздники; • брейн-ринги; • 

конкурсные и игровые программы; • мастерские общения; • агитбригады, самореклама; • 

самопрезентация; • защита проекта; • турниры; • анкетирование, тестирование; • наблюдение.  

Первый уровень результатов, может быть, достигнут относительно простыми формами, 

второй уровень — более сложными, третий уровень — самыми сложными формами деятельности.  

В выборе методов и форм работы мы ориентировались на продуктивное использование 

потенциала сложившейся системы воспитательной работы в школе, направленной на 

формирование потребности личности в высоконравственном поведении и воспитание социально 

активного, широко образованного гражданина.  

Ресурсное обеспечение программы  

Реализация Программы осуществляется через систему нормативно-правового, кадрового, 

финансового, информационного и материально-технического обеспечения.  

Кадровое обеспечение программы:  

Педагогический коллектив, психолог, медицинский работник, работники сферы общест- венного 

питания, руководители и специалисты учреждений сотрудничающих в рамках социального 

партнёрства  

Группа  Функции  Состав  

Административно-

координационная  

Осуществление общего контроля и 

руководства. Руководство деятельностью 

коллектива. Анализ ситуации и внесение 

корректив.  

Заместитель директора по 

УВР  

Консультативная  Координация реализации программы. 

Проведение семинаров, консультаций. 

Подготовка и издание методических ре- 

комендаций.  

Заместитель директора по 

УВР, психолог  

Педагоги учреждения 

дополнительного 

образования  

Реализация программы в системе вос- 

питательной работы. Использование 

современных воспитательных технологий.  

Педагоги дополнительного 

образования , кл 

.руководители, воспитатели. 

Организация про- 

фессиональной помощи 

педагогам.  

Проведение тренингов, круглых столов, 

встреч. Диагностика. Участие в 

мероприятиях учреждения  

Заместитель директора по 

УВР, педагоги 

дополнительного 

образования, классные  

.руководители, воспитатели. 

   

 

Материально-технические ресурсы  

Для реализации программы в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются 

необходимые условия: занятия в школы (основная школа) проводятся в одну смену, имеется 
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столовая, в которой организовано 5 – ти разовое  питание, медицинский кабинет, библиотека, 

компьютерный класс с выходом в Интернет, спортивный зал, спортивная площадка.  

Результаты реализации Программы  

 Результат согласования потребностей между семьёй, обществом, государством – 

основными субъектами образования:  

 создание оптимальных условий для развития и самореализации личности ученика, 

физически здоровой, социально мобильной, востребованной в современном обществе;  

 подготовка ученика к социальной адаптации в жизни; 

    развитие созидания собственной жизни;  

 адекватное самоопределение и самореализация;  

 духовно-нравственное и общекультурное совершенствование;  

 расширение мер по обеспечению здоровья детей и повышение экологической грамотности 

участников образовательного процесса, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся.  

2.3.1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания  личности 

гражданина России 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне основного   

общего образования является социально-педагогическая и социально-культурная поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны. 

Задачи:  

 создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации и успешного 

развития индивидуальных способностей каждого ученика с учётом интересов и 

имеющегося жизненного опыта.  

   развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы с  

общественными.  

 Формирование толерантности, подготовка учащихся к бесконфликтному, конструктивному 

взаимодействию с другими людьми.  

    Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества,  

чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям,  

обычаям своего народа.  

   

Программа направлена на формирование у учащихся следующих ценностных установок:  

 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;  

 нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 
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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.  

Программа должна обеспечить самоценность  проживаемого подростками возраста, сгладить 

социально-психологические стрессы периода взросления, создать условия для обогащения 

внутреннего мира подростка и его самоопределения в социальном пространстве на основе 

конструктивного взаимодействия  с другими людьми.  

Основные направления деятельности  

   1 направление     

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека  

виды деятельности и формы 

занятий по данному  

направлению  

 развитие представлений  о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; посильное 

введение представлений об участии России в системе 

международных политических и культурных 

организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);  

 глубокое понимание символики государства — Флага, 

Герба и Гимна  России,  флага,   герба  и гимна 

Ростовской области;  

 практико-ориентированные  представления об 

институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении, 

знакомство с их деятельностью в школе, городе; 

посильное введение представлений о 

соответствующих нормах в Конституции России и 

федеральном законодательстве;  

 практико-ориентированные  представления о правах и 

обязанностях гражданина России; непосредственное 

знакомство с реализацией этих прав на примере 

старших членов семьи и других  взрослых;   

 превращение интереса к общественным явлениям в 

значимую личностно-гражданскую  потребность, 

понимание активной роли человека в обществе, в том 

числе через личное участие в доступных проектах и 

акциях; посильное введение в кругозор подростков 

таких документов, как Всеобщая декларация прав 

человека и Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод;  

 осознание русского языка как сокровищницы средств 

современной коммуникации; осознание в этом 

контексте значения владения иностранными языками; 

сознательное овладение ими как универсальным 

средством продуктивного взаимодействия с другими 

людьми в различных культурных пространствах;  

 развитие ценностного  отношения к родной культуре;  

 разработка и оформление 

стендов с символикой РФ 

и Ростовской области, 

города Ростова-на-Дону; 

знакомство с символикой 

других государств. 

Сопоставление текстов 

государственных гимнов 

различных стран в разные 

исторические эпохи, 

народных, 

государственных и 

религиозных праздников с 

публичными 

презентациями;   

  исследовательская работа 

с последующими 

дискуссиями об 

основаниях, по которым 

современники или 

потомки относили тех или 

иных людей к категории 

героев, считали их 

выдающимися, великими. 

Публичные презентации о 

славных людях области, 

родного  города, страны, 

всего человечества.  

 знакомство с народными 

традициями и ремеслами, 

выявление их культурно-

исторической основы,  

обсуждение их роли и 

ценности в современной 

жизни, их значения  для 

самих носителей этих 
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понимание ее связей и взаимовлияний с другими 

культурами на протяжении прошлых эпох и в 

настоящее время;  развитие способности видеть и 

понимать включенность родной и других культур в 

расширяющийся межкультурный диалог; понимать 

принципиальные критерии оценок позитивности или 

негативности этого взаимодействия;  

 углубление представлений о народах России, их  

общей исторической судьбе и  единстве; 

одновременно -  расширение представлений о народах 

ближнего и дальнего зарубежья;  

 расширение и углубление  представлений о 

национальных героях и важнейших событиях  истории 

России и её народов (особенно о тех событиях, 

которые отмечаются как  народные, государственные 

или важнейшие религиозные праздники);  

 развитие личной и коллективной социальной 

активности через участие в делах класса, школы, 

открытое аргументированное высказывание своей 

позиции по различным спорным или социально 

негативным ситуациям.   

традиций и юных 

поколений; участие в 

традиционных действиях 

(обрядах) и праздниках;  

подготовка публичных 

презентаций по этой 

деятельности;  

 систематическое 

проведение дискуссий с 

носителями различных 

взглядов и традиций 

относительно духовно-

нравственных ценностей 

прошлого и 

современности в 

контексте 

образовательной  

 

   

2 направление  

воспитание нравственных чувств и этического 

сознания  

виды деятельности и формы 

занятий по данному  направлению  

 развитие способности к рефлексии (критики) 

оснований деятельности – как своей, так и 

других людей, прежде всего сверстников; 

умение ставить себя на место другого, 

сопереживать, искать и находить способы 

человеческой поддержки даже при осознании 

его неправоты;  

 развитие способности различать позитивные и 

негативные явления в окружающем социуме, 

анализировать их причины, предлагать 

способы преодоления социально 

неприемлемых явлений и участвовать в 

направленной на это деятельности; 

способность критически оценить качество 

информации и развлечений, предлагаемых 

рекламой, кинопрокатом,  компьютерными 

играми и различными СМИ;  

 развитие  представлений о религиозной 

картине мира, роли традиционных религий в 

развитии народов нашей страны и их культуры, 

в становлении и развитии   Российского  

государства; посильное расширение этих 

представлений на межрелигиозную ситуацию в 

современном мире;   

 исследование этических 

норм в рамках 

исторических проектов: 

сопоставление норм 

купечества, дворянства и 

т.д. с ныне принятыми, 

обсуждение причин 

эволюции и оценка.  

 написание эссе на 

нравственно-этические 

темы по материалам 

конкретных сообществ 

(семьи, подростковой  

группы, класса и т.д. (при 

условии анонимности) и 

последующее обсуждение 

затронутых в тексте 

проблем;  

 просмотр и последующее 

обсуждение фильма, 

затрагивающего 

нравственно-этические 

вопросы;  

 нормотворчество в классе 

и школе по проблемам 
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 утверждение в качестве личной нормы 

уважительного отношения ко всем людям  - от 

своих родителей до любого встречного 

ребенка, сверстника, старшего независимо от 

его внешнего вида (лица, одежды, физических 

особенностей);  установка на поддержку 

деловых и  дружеских взаимоотношений в 

коллективе;  

   сознательное принятие и утверждение в 

качестве личного императива установки на 

бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; посильное участие в природоохранной 

и экологической деятельности; нетерпимое 

отношение к проявлениям жестокости к 

братьям нашим меньшим со стороны других 

людей.   

   

поведения и 

взаимоотношений;  

 деловые игры, 

имитационные ситуации, 

кейс-методы;  

 акции 

благотворительности, 

милосердия;  

 презентации творческих 

проектов.  

3 направление     

воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни  

виды деятельности и формы 

занятий по данному  направлению  

 постепенное текстуальное знакомство с 

действующими перечнями  профессий  и 

специальностей начального  и среднего 

профессионального образования с целью 

соотнесения с ними собственных интересов, 

склонностей, возможностей и жизненных 

перспектив;  осознание на этой основе 

универсальной ценности получаемого 

общего и непрерывного образования;  

 усвоение ценностного отношения к 

результатам человеческого труда, 

составляющим всю среду обитания, все 

достижения науки и искусства, техники и 

технологии;  все великие духовно-

нравственные прорывы в понимании 

сущности человека и человечества;  

 приобретение опыта собственного участия в 

различных коллективных работах, в том 

числе в разработке и реализации учебных и 

социальных проектов; развитие на этой 

основе проектных, экспертных и иных 

компетентностей, требующих личной 

дисциплинированности, 

последовательности,  настойчивости, 

самообразования и др.;  

 личностное усвоение установки на 

нетерпимость к  лени,  небрежности,  

незавершенности дела, к  небережливому 

отношению к результатам человеческого 

 посещение 

производственных сфер, 

социальных услуг, 

муниципальных 

организаций, учреждений 

профессионального 

образования;  

 организация общения с 

профессионально 

успешными людьми; 

 презентации, выставки с 

достойными примерами 

высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни;   

 сюжетно-ролевые 

экономические игры, 

имитационные ситуации 

правовой деятельности;  

 праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, организации 

детских фирм, публичная 

самопрезентация 

подростков «Мир моих 

увлечений»;  

 проектная деятельность 

социально значимого 

характера;  
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труда независимо от того, в какую 

историческую эпоху этот труд был 

совершен;  

 безусловное уважение к любому честно 

трудящемуся человеку; способность к 

признательному восхищению теми, кто 

занимается творчеством;  

 поощрение и поддержка самообразования 

посредством Интернета, занятий в 

библиотеках, музеях, лекториях.  

 опыт участия в различных 

видах общественно 

полезной, собственно 

творческой  и 

исследовательской 

деятельности (занятие 

народными промыслами, 

музейная,  

природоохранительная 

деятельность, работа 

творческих мастерских, 

трудовые акции).   

   

4 направление     

воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде   

(экологическое воспитание)  

виды деятельности и формы занятий по данному  

направлению  

 осознание возникшего 

кризиса в отношениях 

человека и природы как одной 

из актуальнейших глобальных 

проблем человечества; 

способность видеть и 

понимать, в каких формах 

этот кризис выражен;  

 осознание противоречивой 

роли человеческой 

деятельности в отношении 

природы; принятие тезиса о 

коэволюции человека и 

природы как 

безальтернативного выхода из 

глобального экологического 

кризиса;  

 усвоение ценностного 

отношения к природе и всем 

формам жизни, развитие 

художественно-эстетического 

восприятия явлений природы, 

животного и растительного 

мира, способность и 

потребность наслаждаться 

природой, не только не 

нанося ей ущерба,  но и 

поддерживая ее жизненные 

силы.  

 проведение исследований творчества 

поэтов-лириков и поэтов-философов, а 

также писателей и художников-

пейзажистов и анималистов, пейзажных и 

садовых архитекторов  (как 

отечественных, так и зарубежных), 

раскрывающих общность мира природы и 

мира человека;  

 углубленное знакомство с публикациями 

Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО и подготовка публичных 

презентаций; работа с научными текстами, 

современными изданиями, кинофильмами, 

актуализирующими проблематику 

ценностного отношения к природе 

(дискуссии, конференции, семинары, 

доклады, презентации, исследовательские 

проекты);   

 участие в природоохранительной 

деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка территории 

школьного двора от мусора, подкормка 

птиц); 

 осмысление «темы природы» в своем 

собственном творчестве: стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства; 

выставки рисунков, фотографий, поделок.   
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5 направление     

воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

виды деятельности и формы занятий 

по данному  направлению  

 развитие представлений о душевной и 

физической красоте человека, а равно – о 

его разрушительных возможностях; о 

своеобразии критериев человеческой 

красоты у разных народов и в разные 

исторические эпохи; представления об 

эволюции этих представлений на примере 

европейской моды от античности до наших 

дней;    

 продолжение формирования чувства 

прекрасного; практическое развитие умения 

видеть красоту природы, труда и 

творчества; развитие способности отличать 

подлинное искусство от его суррогатов; 

постепенное введение подростков в мир 

античного, романского, готического, 

классического и т.д. искусства, включая 

авангард и модерн ХХ века и 

художественный язык современного 

искусства;  

 освоение основ художественного наследия 

родной, русской и иных важнейших 

культурно-художественных  и религиозно-

художественных традиций: японской, 

китайской, индийской, арабской 

(исламской), христианской, буддийской и 

др.  

 поощрение и поддержка собственных 

занятий подростков художественным 

творчеством в различных областях 

(включая моду,  дизайн собственного 

жилища и территории дома и школы и др.).   

   

 публичные лекции о 

выдающихся произведениях 

искусства;  

  организация салонов как 

художественно 

ориентированного клубного 

пространства, где происходит 

творческое общение 

подростков и 

заинтересованных взрослых;  

 вокальное и хоровое пение, 

музыкальные оркестры;  

 виртуальные экскурсии 

художественно-эстетического 

направления;  

 кружки . 

Гражданское образование осуществляется в школы по трем моделям:  

Предметная модель  

В ходе изучения предметов гуманитарного цикла – обществознание, правоведение, экономика, 

литература, история, иностранный язык – учащиеся приобретают знания о гражданском обществе, 

умения и способы деятельности социально-культурного характера, демократические ценностные 

ориентации. Повышение эффективности данной модели заключается в интеграции предметного 

содержания.  
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Институциональная модель  

Формирование правового пространства в школе, демократический уклад жизни, государственно-

общественные формы управления.  Эффективность модели заключается в развитии органов 

самоуправления на всех уровнях, особенно, детских органов самоуправления.  

Воспитательная модель  

Система внеурочной деятельности гражданской направленности включает акции Памяти, 

исторических дат, государственные праздники.  

Проектная модель  

Активная деятельность в области социального проектирования позволяет подросткам приобретать 

социальные компетенции и принимать ответственные решения по улучшению социальной 

ситуации в окружающем обществе.  

Мониторинг личностных достижений учащихся:  
 

   грамоты, дипломы победителей конкурсов, акций;  

 опросы, тестирование, анкетирование.  

Мониторинг личностных достижений учащихся следует рассматривать как важнейший элемент 

рефлексии программной деятельности.  
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Оценка результативности работы  

Маркер  Показатель  Форма контроля  

Уровень 

мотивации  

Вовлечённость учащихся в 

подготовку и проведение различных 

мероприятий. Количество добрых 

дел. Расширение социального 

партнёрства.  

Статистический анализ. Атмосфера 

в школе. Снижение количества 

фактов асоциального поведения. 

Диагностика мотивационной сферы.  

Вовлечённость в 

проектную 

деятельность  

Количество учащихся, вовлечённых в 

проектную деятельность  

Статистика.  

Наблюдение.  

Произвольность в 

общении  

Уровень общительности, 

открытости, активности, поведение 

адекватное ситуации, способность к 

поддержке другого.  

Наблюдение. Экспертная оценка 

классным руководителем и 

воспитателем. 

   

2.3.2. Программа социализации обучающихся  

Программа социализации направлена на создание нравственного уклада жизнедеятельности 

школы на основе развития гуманных взаимоотношений детей и взрослых в условиях культурно-

образовательного пространства.  

Целями социализации обучающихся на уровне основного  общего образования являются:   

 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством  

социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 

направленных на  обретение  своей личностной, гражданской и социокультурной 

идентичности;  

 обретение воспитанниками способности  операционально владеть набором программ 

деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и 

перспектив ее развития, а также усвоение ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти 

традиции выражают.    

Социальная позиция человека может проявляться только в деятельности (или ее отсутствии), и 

именно в формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются  те результаты 

социализации, которые  можно трактовать как персональную включенность подростков в 

реальную позитивную социальную и культурно-образовательную практику. Это 

важнейший  результат социализации учащихся подросткового возраста.  

Виды социальной деятельности на разных уровнях социальной практики:  

Школьный  уровень. Личное участие в видах деятельности:  

 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы ученического 

самоуправления;  

  поддержание благоустройства территории школы;  

    участие в подготовке и поддержании школьного  сайта;   
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 участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, 

конкурсы).  

Уровень местного социума (муниципальный уровень)  

Личное участие в видах деятельности:  

 участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и подготовка 

публичных презентаций по этой работе;  

 участие в выставках изобразительного искусства; 

   участие в исследовательских проектах,  посвященных изучению на местном материале 

таких феноменов, как  

 «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом),  

«общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, 

внутренних дел и их роль в организации жизни общества»;  

 проблематика востребованных и невостребованных  профессий, трудоустройства, заработной 

платы;  

 проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкоголизма и 

их социальных последствий); 

  проблематика уровня и качества жизни местного населения;  

 этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  Ростовской области (в том числе 

мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии межкультурного диалога;  

 экологическая проблематика;  

 проблематика местных молодёжных субкультур.    

.  

Персональный уровень  

 охранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных 

для здоровья физического, нравственного и психического – своего  и окружающих);  

 поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения;  

 критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ; 

иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной 

проблематики;   

 занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий 

и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими убеждениями 

в рамках правовых и нравственных норм;    

 быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций;  

   относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;  

 публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации.   

 

Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании индивидуального и 

коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности.  
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К непосредственным (прямым) результатам социализации обучающихся можно отнести:  

 знание (понимание) норм, правил и традиций социального поведения;  

   определенный набор ценностей;  

   присвоение определенного набора способов деятельности;  

   функционально грамотное поведение с позиции одной из заданных социальных ролей;  

 готовность к освоению новых социальных ролей и к участию в формировании 

(согласовании) новых норм.  

Уровень социализации учащихся в контексте оценки качества образования представлен:  

 уровнем сформированности ключевых компетентностей  (компетентность разрешения 

проблем, информационная и коммуникативная компетентности); 

 уровнем знания (понимания) учащимися норм, правил и традиций социального поведения.  

Оценка результативности работы  

Маркер  Показатель  Форма контроля  

Уровень мотивации  Персональная включенность подростков 

в реальную позитивную социальную и 

социокультурную практику.  

Статистический анализ. Атмосфера 

в школе. Снижения количества 

фактов асоциального поведения. 

Диагностика мотивационной сферы.  

Вовлечённость в 

социальную 

деятельность  

Количество учащихся, вовлечённых в 

практико-ориентированную социальную 

деятельность  

Статистика.  

Наблюдение.  

Произвольность в 

общении  

Повышение практико-направленной 

социальной активности учащихся, их  

готовности внести реальный вклад в 

улучшение социальной ситуации в 

местном сообществе.  

Формирование навыков коллективной 

деятельности, способность к 

конструктивному и продуктивному 

сотрудничеству.  

Наблюдение. Экспертная оценка 

классным руководителем, 

воспитателем.  

   

2.3.3. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

— это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья.  

Основополагающей целью программы является: формирование и развитие у обучающихся 

установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и общественной 

значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей российского 

общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных 

и инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.  

 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:  
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в области  образовательно-воспитательной деятельности: 

 формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на 

основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье;  

 формирование представления об основных компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 

эпидемиологических правил поведения;  

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 

внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 

желаниям, привычкам и модным тенденциям;  

в области организации образовательного процесса и педагогической деятельности:  

 

 осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса;  

 создание в школы условий, обеспечивающих возможность каждому участнику 

образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое 

здоровье;  

 организация образовательного процесса для самореализации всех участников в 

управлении своим здоровьем, в развитии творческой, поисковой активности по 

определению личностных ценностей; 

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждом уровне 

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

в области административно-управленческой деятельности:  

 создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового 

обеспечения для реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса;  

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий;  

 организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН;  

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий в школе;  

 активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы школы с целью повышения уровня состояния и содержания 

внутренних помещений, прилежащих территорий;  

 организация повышения квалификации и просвещения педагогических, 

медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения 

обучающихся и здорового образа жизни.  

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 

организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в три блока. 

 

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает:  
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1.                  Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение:  

 систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере,  

 знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем мире;  

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий;  

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических, 

эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных;  

 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального 

питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной профилактики 

заболеваний;  

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях;  

 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоровья;  

 представлений о душевной и физической красоте человека;  

 понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных веществ, 

знаний об отдаленных последствиях их употребления;  

 навыков самооценки физического и психологического состояния и способов 

самокоррекции;  

 

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание:  

 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);  

   ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека;  

 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, опасных 

для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема алкоголя, 

наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение террористических действий и 

опасных поведенческих действий в отношении окружающих людей);  

 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий (занятия 

физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, 

рационального питания, правил использования информационно-развлекательных 

технических средств).  

Программа реализуется в рамках компонентов:  

 урочная деятельность – учебные предметы естественнонаучного цикла, физическая 

культура, ОБЖ;  

   учебные модули интегрированного содержания в рамках вариативной части учебного 

плана;  

 внеурочная деятельность духовно-нравственного и спортивно-оздоровительного 

направлений;  

    система дополнительного образования;  

 традиционные общешкольные мероприятия оздоровительного характера, социально 

значимого, исследовательского;  

   реализация областного  пилотного проекта по здоровьесбережению.  

Формы организации деятельности:  

 Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа жизни.  

 Спортивные праздники, Дни здоровья.  
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    "Интеллектуальная гимнастика". 

 "Физика и человек" в предмете физика.  

   "География и здоровье" в предмете географии.  

    "Химия и здоровье" в предмете химия.  

 "Здоровый человек" в предмете биология.  

    Серии бесед "Культура здоровья", "Человек и окружающая среда". 

  Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, биологических и 

медицинских знаний.  

   

Второй блок  организации образовательного процесса предусматривает:  

 

Здоровьесберегающие технологии:  

 

 программы психопрофилактики, психологического группового и индивидуального 

аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения повреждающих 

последствий острого и хронического стресса;  

 социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и макросоциуме, 

активного включения в общественную, культурную и трудовую сферышколы;  

 рациональную организацию питания с использованием всех доступных способов 

витаминизации пищи;  

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное 

включение в разнообразные виды спорта;  

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил здорового 

образа жизни каждым учащихся;  

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, 

положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, 

включенного в образовательный процесс.  

Педагогические условия:  

 использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным 

возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

применение технологий развивающего обучения; индивидуальное дозирование объема, 

сложности, темпа, распределения учебной нагрузки);  

 использование в педагогической практике имитационно-моделирующих обучающих игр, 

способствующих снятию утомительных компонентов урока;  

 применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и взаимодействия 

всех участников образовательного процесса; активное внедрение в учебный процесс 

проектной деятельности обучающихся с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, 

развития познавательных и творческих способностей обучающихся;  

 осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся для 

своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий;  

 активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных техник, 

способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, улучшению 

самочувствия, укреплению здоровья;  

 устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение обучения к 

естественной жизнедеятельности человека;  

 создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и сохранения их 

психического здоровья;  
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  соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему общей 

учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с различной 

степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном 

расписании, рациональное чередование учебной и внеурочной деятельности учащихся); 

  применение разных форм режима повышенной двигательной активности обучающихся в 

соответствии с возрастными особенностями и физиологическими потребностями за счет 

включения динамических пауз и физкультминуток, выбора  свободной позы и перемещения 

в пространстве классной комнаты при работе в малой группе.  

Третий блок оздоровительной  деятельности предусматривает:  

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с 

предметной направленностью и профилактической целесообразностью, которое 

включает в себя:  

 расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации (зигзагообразные, L-образные, 

Т-образные, треугольные, квадратные, елочкой, С-образные, П-образные, Г-образные, О-

образные и т.д.);  

 организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест;  

 организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений, 

релаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный инвентарь: скакалки, обручи);  

 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для сопровождения 

оздоровительных техник;  

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями 

(зрение, слух, осанка).  

 

2.  Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой патологии 

опорно-двигательного аппарата. 

3.  Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения:  

4.  Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических нарушений. 

5.  Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся.  

6.  Организация эффективной работы медицинского, психологического и педагогического 

персонала по охране здоровья обучающихся.  

   

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию здоровьесберегающего 

пространства включают:  

 обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к обучению и 

воспитанию;  

   повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся;  

 повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении здоровья 

обучающихся;  

 повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения;  

 совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода;  

 создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся;  

   снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний.  
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  В рамках Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся реализуется программа «Спецшкола – территория здоровья», в которую включены 

следующие проекты: 

 «Учи, не навредив» 

 «Учись быть здоровым» 

 «В здоровом теле – здоровый дух» 

 «Школа – мой второй дом» 

 «Как прекрасен этот мир» 

2.3.4. План  физкультурно – оздоровительной работы  

на 2020 – 2021 учебный год. 

 

 Цель: Продолжить создание благоприятных условий для сохранения и улучшения 

здоровья воспитанников. 

 Задачи:  

 1. Организация учебно – воспитательного процесса на основе здоровьесберегающих 

технологий. 

 2. Совершенствование спортивно – массовой и оздоровительной работы с детьми во 

внеурочное время. 

 3. Повышение двигательной активности, пропаганда  здорового образа жизни.  

 4. Формирование благоприятных тенденций в состоянии здоровья подрастающего 

поколения и уменьшения воздействия на него различных социальных факторов. 

 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Диагностика и мониторинг состояния здоровья 

воспитанников. 

Сентябрь Мед.работник, 

администрация 

2. Проведение профилактических медицинских 

осмотров учащихся 

По плану Педиатр,  

администрация 

3. Организация и проведение профилактических 

прививок и проведение 

противоэпидемиологических мероприятий в 

случае регистрации инфекционных заболеваний. 

В случае 

необходимости 

Педиатр, 

администрация 

4. Создание информационной базы состояния 

здоровья воспитанников. 

Сентябрь Мед. сестра 

5. Смотр кабинетов по озеленению, обеспечению 

санитарно – гигиенических условий. 

Сентябрь Мед. сестра, 

администрация 

6. Улучшение ассортимента блюд, обеспечение 

витаминизации, йодирования и С – 

витаминизации учащихся. 

В течение 

учебного года 

Мед. сестра, 

администрация 

7. Вовлечение учащихся в работу спортивных 

секций. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

8.  Внедрение в образовательный процесс малых 

форм физического воспитания (физкультурные 

паузы, подвижные игры, тренинги по охране 

зрения учащихся). 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

9.  Проверка материально – технического и 

методического обеспечения для проведения 

уроков физической культуры и ОБЖ. 

Сентябрь  Администрация 
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10. Контроль выполнения возрастных нормативов на 

уроках физической культуры. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

11. Смотр кабинетов по выполнению теплового 

режима. 

Октябрь  Администрация 

12. Проверка санитарно – гигиенических норм на 

уроках физической культуры в зимний период. 

Январь Зам. директора 

по УВР, мед. 

Сестра 

13. Организация и проведение дней здоровья 2 раза в год  

(сентябрь, 

февраль) 

 

 

14. Контроль выполнения мероприятий по 

рекомендациям врачей – специалистов. 

В течение года Администрация, 

мед. Сестра 

15. Контроль проведения физкультминуток. В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

 

16. Определение уровня физического развития и 

физической подготовленности. 

Сентябрь, май Учитель 

физкультуры 

 

17. Продолжить изучение основ здорового образа 

жизни на уроках ОБЖ, биологии, 

природоведения и физической культуры 

В течение 

учебного года 

Учителя - 

предметники 

 

18. Продолжить работу по профилактике 

употребления алкоголя, наркотических и 

психотропных средств, табакокурения. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

 

19. Оказание методической помощи педагогам в 

освоении передовых здоровьесберегающих 

технологий. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

 

20. Соблюдение санитарно – гигиенических норм: 

влажная уборка, проветривание, освещение, 

тепловой режим, правильный подбор мебели. 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

мед. Сестра 

 

21. Отслеживание успеваемости с учетом 

диагностики психического и физического 

развития учащихся. 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по УВР 

 

22. Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности в школе. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по АХЧ 

 

23. Проверка состояния охраны труда в школе и 

документации по ТБ в кабинетах. 

По плану Зам. директора 

по АХЧ 

 

24. Обеспечение мебелью в соответствии с 

ростовыми группами (столы школьные, стулья 

ученические) 

Август Зам. директора 

по АХЧ 

25. Осуществление контроля за учебной нагрузкой 

при организации учебно – воспитательного 

процесса. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

26. Контроль за соблюдением санитарно – 

гигиенических  требований к учебным планам, 

расписанию уроков, режима дня. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

27. Мониторинг оптимальности учебной нагрузки, 

валеологической  обоснованности расписания с 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по УВР 
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учетом дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности. 

28. Анализ дозировки письменной домашней работы 

и письменной классной работы. 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по УВР 

29. Контроль за соблюдением санитарно – 

гигиенических норм использования ТСО в 

образовательном процессе. 

В течение 

учебного года 

В течение 

учебного года 

30. Проводить профилактику травматизма среди 

учащихся школы, организовать учет и анализ 

всех случаев травм. 

В течение 

учебного года 

Мед. работник 

31. Проведение утренней зарядки. 

 

В течение учебного 
года 

Воспитатели 

32. Проведение динамических пауз и 

физкультминуток на уроках. 

 

В течение 

учебного года 

Учителя 

33. Обеспечить внедрение здоровьесберегающих 

технологий в учебно – воспитательный процесс. 

 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

34. Вовлечение обучающихся в спортивные секции. В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

педагоги ДО 

 

Планируемые результаты освоения программы:  

 готовность к систематическим занятиям физической культурой и спортом, готовность к 

выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

   осознанное отношение к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

 знания о современных угрозах для жизни и здоровья людей, готовность активно им 

противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  

 готовность к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждённость в 

правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;  

 активная учебно-познавательная деятельность в вопросах здоровья, способность 

самообразования и самостоятельного овладения способами сохранения и укрепления 

здоровья, а также способность применения  полученных знаний и навыков на практике;  

 снижение у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья;  

 уменьшение темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики;  

 рост заинтересованности в вопросах здоровья, питания, здорового образа жизни, 

рациональной двигательной активности.  

   

Основные направления мониторинга:  

 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные результаты в 

течение полугодия и года)  
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   повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 

тревожности, рост самооценки и т.д.;  

    улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;  

   учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес);  

 рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентности, 

адаптивность личности в коллективе.   

Эффективность реализации программы:  

1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья обучающихся 

(физического, психологического, социального):  

-физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, острая и 

хроническая заболеваемость - диагностирует специалист медицинской службы, данные заносятся 

в индивидуальный «Паспорт здоровья»;  

-психологическое здоровье:  психоэмоциональный статус личности (эмоциональное 

отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), интеллектуальная 

работоспособность, уровень самооценки,  ценностные ориентации, мотивация - диагностирует 

психолог, данные заносятся в индивидуальную «Карту сопровождения»;  

-социальное здоровье:  усвоение образовательной программы (индивидуальные 

достижения), склонности (интересы, способности), креативность (нестандартное мышление, 

уровень интеллекта), особенности поведения, уровень мотивации на саморазвитие в деятельности, 

личностный статус в группе по результатам социометрии, личностный рост обучающегося - 

диагностирует педагог, данные заносятся в «Журнал классного руководителя».  

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения  правил 

ведения здорового образа жизни:  

- показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; 

понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа жизни, опыт осознанных 

усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) - оценивает педагог, психолог, 

медработник;  

- показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие 

культурной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, адекватное правильной 

оценке жизненных явлений в молодежной субкультуре) – оценивает классный руководитель, 

психолог;  

- показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, педагогов 

(включенность в здоровьесберегающую деятельность).  

3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер оздоровительной 

практики:  

-      показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (состояние и 

содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий в соответствии с 

требованиями СанПиН) – заполняется администратором и заносится в «Паспорт школы», 

контролируется медработником;  
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-         показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий   

(регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, величины суммарной учебной нагрузки, 

режима учебного и полного дня; экспертно-профессиональная оценка применяемых 

педагогических технологий и форм ведения урока; оценки умственной работоспособности 

обучающихся с применением гигиенических методик) – оценка проводится ответственным 

административным работником с участием медработника;  

-          показатели эффективности воспитательной работы в области формирования 

здорового образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием обучающихся, 

педагогов и родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, включая летнюю 

оздоровительную программу; привлечение к воспитательной работе возможностей 

дополнительного образования)- оценка проводится административным работником.  

2.3.5. Программа формирования экологической культуры обучающихся  

Экологическая компетентность — необходимое достояние человека, действенная 

предпосылка для предотвращения экологически безнравственных поступков. Путь к 

экологической компетентности — придание экологическим правилам нормы поведения.  

Целью обучения является  усвоение систематизированных экологических знаний и 

умений, формирование научных основ общей экологической культуры. Воспитательная цель 

представляет собой выражение потребностей общества в  личности,  органично сочетающей в 

себе  экологически развитые сознание,  эмоционально-психическую сферу и владение навыками 

научно обоснованной практической деятельности.  

Экологическое воспитание призвано способствовать развитию у детей ценностного 

отношения к природе, окружающим людям и себе как части природы. Это связано с решением 

следующих задач:  

 воспитание у подростков нового экологического сознания, основанное на гуманном, 

ценностном отношении к природе;  

 развитие умений, навыков и опыта применения экологических знаний в практике 

взаимодействия с окружающим миром;  

 формирование культуры взаимодействия с окружающей средой – природной и социальной, 

основу которой составляют духовно-нравственные ценности; 

  развитие эмоционально-чувственной сферы, эмпатии, нравственно-эстетического 

отношения к окружающей среде; 

 создание условий для формирования и реализации школьником активной созидательной 

личностной позиции в экологической деятельности, готовности к самостоятельным 

продуктивным решениям в ситуациях нравственно-экологического выбора.  

Программа направлена на формирование у учащихся следующих ценностный установок: 

жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой.  

   
Содержание экологической культуры включают взаимосвязанные компоненты:  
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 экологически значимые знания, от восприятия к их пониманию, осознанию и 

использованию, экологический стиль мышления;  

   экологические ценности, оценки отношения, переживания, «эмоциональный резонанс; 

  нравственный и экологический императив, этические нормы, правила, экологические 

традиции;  

   опыт созидательной, проективной эколого-оправданной деятельности;  

 природосообразные поступки в отношении природы.    

Программа предусматривает принципы преемственности и интеграции организационно-

содержательной деятельности.  

Междисциплинарная интеграция раскрывается на предметах:  

 биология: организм и окружающая среда, обмен веществом и энергией; приспособленность 

организмов к среде обитания;  

 география: сферы Земли, природные зоны, климат;  

 история: возникновение и развитие человеческого общества, особенности культуры 

взаимоотношений человека и природы в различные исторические эпохи, в различных 

государствах; влияние войн на окружающую среду;  

 русский язык: функции языка как носителя культуры, язык как средство коммуникации; 

стили речи – научный, публицистический, официально-деловой, художественный;  устная 

речь – доклад, выступление; навыки работы с текстами – сокращение, план, тезисы, 

выписки, реферат, оценка текста;  

 литература: знакомство с авторами и литературными произведениями, в которых 

отражены различные аспекты отношения человека к природе, умение выражать свое 

отношение к природе, эмоциональные переживания средствами литературного языка 

(выполнение творческих заданий, предложенных в пособии, в стихотворном стиле, в виде 

рассказа, сказки, эссе и т.п.);  

 изобразительное искусство и музыка: исторические корни возникновения 

изобразительного искусства и музыки; когнитивная и эстетическая функции искусства; 

природа как источник вдохновения художников и композиторов; различные музыкальные 

жанры и жанры изобразительного искусства; знакомство с художниками и композиторами 

прошлого и современности, на творчество которых оказала влияние природа.  

Ожидаемым результатом экологического образования является развитие у учащихся следующих 

личностных качеств:  

 ответственность за состояние своего природного, социального и культурного окружения, 

определяющего условия жизни людей в нашем регионе;  

 ответственность за свое здоровье и здоровье других людей;  

 потребность участия в деятельности по охране и улучшению состояния окружающей 

среды, пропаганде идей устойчивого развития, предупреждению неблагоприятных 

последствий деятельности человека на окружающую среду и здоровье людей, а также 

формирование комплекса необходимых для реализации этой деятельности теоретических, 

практических и оценочных умений;  

   разумное ограничение потребностей;  

Планируемые результаты освоения программы  

 экологически культурная личность должна обладать экологическим мышлением, то есть 

уметь правильно анализировать и устанавливать причинно - следственные связи 
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экологических проблем и прогнозировать экологические последствия человеческой 

деятельности.  

 экологическое поведение личности в быту, в процессе производственной деятельности, на 

отдыхе и др., которое должно быть экологически оправданным и целесообразным.  

 поведение экологически культурной личности включает рациональность в отношении к 

природе; обобщение в отношении к природе; сознательное отношение к природе.  

 экологически культурная личность при познании природы и общении с ней через свои 

чувства (восхищение, радость, удивление, умиление, гнев, возмущение, сострадание и др.) 

переживает свое отношение к ней и стремится сохранить дикую природу, проявляя тем 

самым любовь к миру природы.  

Основные методы и формы работы с детьми  

                  Проявлению склонностей, интересов и потребностей школьников, развитию 

потребностно-мотивационной сферы способствует реализация такого педагогического условия, 

как разнообразие форм, методов и видов экологической деятельности, которые сгруппированы по 

следующим направлениям:  

•                     проектно-исследовательские:  

•                     экологические практикумы,  

•                     олимпиады,  

•                     коллективные творческие дела (КТД),  

•                     создание эко-проектов,  

•                     просветительские:  

•                     занятия (внеурочная деятельность). 

Виды деятельности и формы эколого-направленной деятельности:  

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его 

ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами качественно 

иных подходов к выстраиванию этих отношений;  

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке, экологические акции, высадка растений, уход за цветочными 

клумбами, очистка школьной территории от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьного экологического центра;  

 усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых 

экскурсий, походов и путешествий по родному краю;  

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве  (стихосложении, рисовании, 

прикладных видах искусства);  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает:  

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и вне- 

учебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда;  

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  
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 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

  индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования;  

  рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого 

педагога  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает:  

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования;  

  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

 организация качественного горячего питания обучающихся;  

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

  наличие помещений для медицинского персонала;  

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники);  

Мониторинг результативности программы 

 периодические открытые совместные обсуждения и опросы происходящих перемен (их 

глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.); 

 оценочные суждения, зафиксированные в виде персональных характеристик, в качестве 

личных достижений для пополнения своего портфолио, в виде благодарностей, 

вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого 

«программного сообщества»; 

 анкетирование.  

   

2.3.6.      Программа профессиональной ориентации обучающихся  

Профессиональная ориентация школьников на уровне основного общего образования является 

одной из основных образовательных задач школы и одним из ключевых результатов освоения 

основной образовательной программы уровня основного общего образования, обеспечивающим 

сформированность у школьника:  

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей;  

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоятельно 

или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него сверстниками или 

взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с 

актуальными познавательными потребностями; 
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 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, рынке 

труда, развитии экономики и социальной сферы региона, в котором школьник живет и страны 

в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике Ростовской 

области, региона и страны;  

  способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля 

обучения на уровне среднего общего образования или (и) будущей профессии и 

образовательной программы профессиональной подготовки.  

Такие результаты профориентации школьников на уровне основного общего образования 

достигаются за счет создания условий для инициативного участия каждого учащегося в 

специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие 

рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными средствами 

(технологии работы с информацией, а также объектами материальной и нематериальной 

культуры), способствуя, в конечном счете их становлению как субъектов собственной 

деятельности (в частности, дальнейшего образования и профессиональной деятельности).  

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

школьников на уровне основного общего образования.  

Задачи программы:  

 Сформировать у учащихся: о объективные представления о себе, как субъекте 

собственной деятельности (прежде всего образовательной и профессиональной);  

о представлений о требованиях современного общества к выпускникам общеобразо- 

вательных учреждений и учреждений профессионального образования;  

 Помочь учащимися овладеть:  

о способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных про 

грамм; 

 о способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации;  

о способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута;  

о способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, тенденциях 

его развития и перспективных потребностях экономики области, региона проживания 

учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия 

решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута.  

Результаты освоения программы профориентации  

 Сформированные у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа 

ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее 

вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы к действию.  

 Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 

материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, 

построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме.  

 Сформированные рефлексивные действия:  

 - способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или 

ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность производимых 

действий;  

- способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации  
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 - выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей деятельности для 

получения наилучших результатов;  

 - способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не 

достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать собственную 

образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами деятельности 

или инструментальными средствами.  

Выпускник основной школы сможет:  

 проектировать с помощью педагога собственную индивидуальную образовательную 

траекторию (маршрут);  

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями 

необходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной 

деятельности;  

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития и 

перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в 

кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута;  

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 

соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной 

образовательной программы.  

   

Характеристика содержания программы  

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на уровне основного 

общего образования является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее формирование 

способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей профессии.  

Развитие деятельности учащихся осуществляется на учебном материале в рамках освоения 

учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне уроков, а такжев 

процессе проектно- исследовательской деятельности.  

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем создаются условия для обеспечения 

работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной ориентации:  

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, 

постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности 

учащихся;  

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

  организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных 

коммуникаций в разновозрастных группах;  

  системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в ходе 

учебного занятия и (или) цикла учебных занятий;  

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования;  
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 организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, 

научных, образовательных и иных организаций и предприятий;  

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 

учебных занятий.  

   

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием программы 

профессиональной ориентации школьников на уровне основного общего образования 

становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие учащимся делать 

осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и образовательного 

пространства для ее реализации:  

 коммуникативная компетентность;  

 способность к адекватному самооцениванию;  

 оперативное и перспективное планирование;  

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ;  

  создание текстов для самопрезентации (резюме);  

  анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) в соответствии с задачами ИОП и др.  

   

Основные формы работы с содержанием образования:  

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется 

программа профессиональной ориентации школьников);  

 работа с учебными материалами вне учебных занятий - исследовательские и 

социальные проекты; 

  работа в метапредметной или надпредметной области - исследовательские и 

социальные проекты, кружки, производительный труд;  

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы; 

  работа в пространстве расширенного социального действия - познавательные ин- 

тернетресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 

программы и курсы;  

 индивидуальная работа с педагогами по проектированию ИОП, отслеживанию 

успешности реализации ИОП, индивидуальных достижений учащихся, 

психологическое тестирование, участие в тренингах.  

Этапы реализации программы и механизм ее реализации  

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и 

реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в 

отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов и форм 

деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и форм 

деятельности, специфичных следующему этапу:  
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1 этап - овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной 

профориентация.  

2 этап - этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций;  

3 этап - проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с выбранной профессиональной направленностью.  

   

На первом этапе реализации программы обеспечивается:  

 единство технологии работы педагогического коллектива по формированию у учащихся 

универсальных компетентностей на материале учебных дисциплин в соответствии с ООП ООО 

школы;  

 разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися содержания 

образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее реализации; 

На втором этапе реализации программы обеспечивается формирование меняющихся 

образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить освоенные или осваиваемые 

компетентности вне учебных или преимущественно во  внеучебных ситуациях и целях. Это могут 

быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек- человек», «человек-

природа», «человек-техника», «человек-техника», «человек- художественный образ».  

Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к 

эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы является 

сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности.  

В этом случае роль педагогического сопровождения заключается не только в орга- 

низационном обустройстве пространства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной 

позиции в деятельности, но и в продуцировании большого количества содержательных рамок, 

которые помещаются в эти пространства и задают сюжеты, на которых происходит становление 

субъектной позиции учащихся. Эти сюжеты будут взяты из различных профессиональных сфер 

деятельности человека.  

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально и 

содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально ориентированных видов 

деятельности выстраивается так, чтобы учащийся мог достаточное количество раз занимать 

субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том числе и предпрофессиональной) 

- деятельность общего характера, осуществляемая людьми целого кластера профессий) 

деятельности для понимания круга своих интересов и индивидуальных возможностей.  

На третьем этапе реализации программы обеспечиваются образовательные пространства, в 

которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными замыслами 

проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при сопровождении педагогов, а 

затем реализовывать их, отслеживать собственные результаты освоения программы, при 

необходимости корректировать программы.  

Проектирование  станет самостоятельным видом деятельности, в процессе которого 

учащиеся, с одной стороны, осваивают способ построения индивидуальных познавательных 

траекторий и способы отслеживания эффективности реализации программы, а с другой стороны, 

реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным профессиональным 

(или предпрофессиональным) ориентиром.  
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Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной ориентации 

школьников на уровне основного общего образования осуществляется в рамках часов, отведенных 

на учебные занятия (преимущественно уроков технологии), а также в рамках внеурочной 

деятельности (в соответствии с планами воспитательной работы воспитателей и классных 

руководителей), которые определены федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования.  

 Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации 

школьников на уровне основного общего образования не фиксируется единой датой для всех 

школьников, а происходит индивидуально.  

Необходимость и своевременность перехода школьника от одного этапа к другому этапу 

программы профессиональной ориентации определяется рекомендациями учителей- предметников 

и психолога школы.  

Требования к условиям реализации программы  

Кадровые условия  

Для реализации программы в школе имеются следующие специалисты: педагог- психолог, 

социальный педагог,  педагоги дополнительного образования, учителя – предметники. 

Программно-методические условия  

Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на уровне основного 

общего образования в школе ежегодно проектируются пространства для профориентации:  

 внеклассные мероприятия, проводимые классными руководителями и воспитателями. 

 работа педагога – психолога и социального педагога; 

 программа по технологии для 9 класса. 

Информационные условия  

Для реализации программы в школе имеется в наличии: • оснащенная библиотека; • доступ к 

ресурсам сети Интернет.  

 

Оценка результативности работы  

Маркер  Показатель  Форма контроля  

Уровень мотивации  Вовлечённость учащихся в 

подготовку и проведение мероприятий 

профориентационной направленности. 

Количество мероприятий. Количество 

обучающихся, вовлеченных в 

подготовку и проведение этих 

мероприятий.  

 

Статистический 

анализ. Анкетирование.  

Вовлечённость в 

олимпиадное 

движение  

Количество учащихся, вовлечённых в 

олимпиадное движение. Количество 

победителей олимпиад различного 

уровня.  

.  

Статистические 

отчёты.  
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Количество педагогов, 

подготовивших победителей.  

Вовлечённость в 

конкурсы  

Количество учащихся, вовлечённых в 

различные конкурсы. Количество 

победителей конкурсов  различного 

уровня.  

Количество педагогов, 

подготовивших победителей.  

Статистический анализ  

Вовлечённость в 

проектную 

деятельность  

Количество учащихся, вовлечённых в 

проектную деятельность. Количество и 

разнообразие тем учебных проектов.  

Количество междисциплинарных 

проектов.  

 

Отчёты руководителей 

проектов.  

Развитие 

интеллектуального и 

творческого 

потенциала учащихся  

Количество учащихся, вовлечённых в 

исследовательскую и проектную 

деятельность. Уровень интеллекта и 

творческих способностей учащихся.  

Статистический анализ 

проведённых 

мероприятий.  

Психологическая 

диагностика интеллекта 

и креативности.  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.  Пояснительная записка  

3. Цели и задачи Программы коррекционной работы.   

4. Принципы реализации Программы   

5. Общая характеристика трудностей обучения   

6. Основные направления деятельности и характеристика содержания 

7. Этапы реализации программы коррекционной работы   

8. Условия реализации  

9. Мониторинг эффективности управления реализацией Программы коррекционной работы 

 

1.Пояснительная записка  

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и 

(или) физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. Программы коррекционной 

работы основного общего образования и начального общего образования являются 

преемственными. 

Программа обеспечивает: 

1) выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении; 

2) реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех обучающихся 

с особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 
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3) создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; использование специальных образовательных программ, 

разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими участниками 

образовательного процесса, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение 

допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 

Программа коррекционной работы имеет нормативно-правовую основу: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 

• Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 

• Федеральный закон от 24 июня 1999 г.  № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с последующими 

изменениями), 

• Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с последующими изменениями). 

• Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства России №2181-р от 26.11.2012 г.; 

• Федеральный закон РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

• Порядок разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, утвержденный приказом Минтруда России №528н от 31.07.2015 г. 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача №189 от 29.12.2010; 

• СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача №26 от 10.07.2015 г. 

• Об организации работы по межведомственному взаимодействию федеральных 

государственных учреждений медико-социальной экспертизы с психолого-медико-

педагогическими комиссиями (приказ Минтруда России №723 от 10 декабря 2013 г.)  

На основе современных исследований в области психологии и коррекционной педагогики 

контингент обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в учреждении 

можно разделить на две группы. 

Группы детей с ОВЗ 

 

  1-я 

группа 

Ребенок – инвалид детства. Имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности. 
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2-я 

    группа 

Обучающиеся с социально – педагогической запущенностью  

     Анализ здоровья обучающихся продемонстрировал, что   среди воспитанников учреждения 

есть дети, относящиеся ко всем вышеперечисленным группам здоровья. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

является: 

- проектирование системы комплексной помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении образовательной программы основного общего образования, 

их социальную адаптацию; 

- обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, которые 

испытывают трудности обучения, трудности межличностных отношений.  

- обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в освоении основной 

образовательной программы основного  общего образования. 

Задачи программы: 

1) своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2) определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов; 

3) определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

4) создание условий, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ основной 

образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

5) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся  с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

6) разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для обучающихся   с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; 

7) обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

8) реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ОВЗ; 

9) оказание родителям (законным представителям) обучающимся с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1) Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

2) Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

3)  Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до возможного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 
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4) Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

5) Педагогическая  целесообразность: создание программы «Индивидуальная траектория 

развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, 

психолог, и др.). 

6)  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

В условиях специальной школы закрытого типа родители (законные представители) также 

имеют право решать вопрос о переводе ребенка в коррекционные классы или же на 

обучение по адаптированным программам, а также вопросы об оставлении обучающегося 

на повторный курс обучения. 

 

Общая характеристика трудностей обучения. 

Особенность 

ребёнка 

Характерные особенности 

развития детей данной категории 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания для 

данной категории 

  Обучающиеся с 

социально – 

педагогической 

запущенностью 

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. низкий навык самоконтроля; 

9. незрелость эмоционально-волевой 

сферы; 

10. ограниченный запас общих 

сведений и представлений; 

11. слабая техника чтения; 

12. неудовлетворительный навык 

каллиграфии 

1.Соответствие темпа, 

объёма и сложности учебной 

программы реальным 

познавательным возможностям 

ребёнка, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню 

подготовленности; 

2.Целенаправленное 

развитие  

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с 

взрослыми, оказание педагогом 

необходимой помощи ребёнку, 

с учётом его индивидуальных 

проблем. 

4.Индивидуальная 

дозированная помощь ученику, 

решение диагностических 

задач. 

5. Развитие у ребёнка 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 
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принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и  

Валеологических 

требований. 

7. Создание у 

неуспевающего ученика 

чувства защищённости и  

эмоционального комфорта. 

Обучающие

ся с 

отклонениями в  

психической  

сфере (состоящие 

на  

учёте 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 детей: 

1) повышенная нервная  

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); 

6)психомоторные, 

конституционально обусловленные  

нарушения (энурез, тики, 

заикания) 

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с 

одним учеником или группой 

не должна превышать 30 

минут.  

2. В группу можно 

объединять по 2–4 ученика с 

одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении школьной 

программы или со сходными 

затруднениями в учебной 

деятельности.  

3. Учёт возможностей 

ребёнка при организации 

коррекционных занятий: 

задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть 

доступным. 

4. Увеличение трудности 

задания пропорционально 

возрастающим  

возможностям ребёнка.  

5. Использование системы  

условной качественно-

количественной оценки 

достижений ребёнка 

Обучающиеся    с 

нарушением  

поведения, с  

эмоционально-

волевыми  

расстройствами 

  

1) наличие отклоняющегося от 

нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно исправляются  

и корригируются; 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4. Укрепление физического 

и психического здоровья 

ребёнка. 

5. Развитие общего 

кругозора учащегося.  

6. Своевременное 

определение характера 
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Основные направления деятельности и характеристика содержания 

 

Направление 

работы 

Содержание деятельности Ответственные 

Диагностическая 

работа 

1. Выявление особых образовательных 

потребностей учащихся, имеющих затруднения 

в обучении при освоении основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

2. Определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития учащегося 

3. Системный контроль за уровнем и динамикой 

развития на основе Программы психолого-

педагогической, медико-социальной 

экспертизы динамики реабилитации 

воспитанников  

специальных (коррекционных) классов VIII 

вида учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, Программы психолого-

педагогической, медико-социальной 

экспертизы динамики реабилитации 

воспитанников специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа с 

использованием автоматизированной 

информационной системы анализа и 

Учителя- предметники, 

классный 

руководитель. 

 

Педагог – психолог 

 

Председатель 

ПМПК 

 

4) слабое развитие силы воли; 

5) дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со стороны 

взрослых и внимании коллектива 

сверстников 

нарушений у ребёнка, 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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мониторинга. 

Коррекционно-

развивающая работа 

1. Выбор оптимальных образовательных 

программ, методов и приемов обучения с  

опорой на выявленные избирательные 

способности и личностные особенности  

учащихся. 

2.  Организация и проведение индивидуальных и 

коррекционно – развивающих занятий, 

необходимых для преодоления трудностей в 

обучении; 

3. Организация и проведение индивидуальных и 

коррекционно – развивающих занятий, 

необходимых для развития и формирования 

навыков личностного общения и 

коммуникативной компетенции; 

4. Развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованием основного общего 

образования; 

5. Социальная защита учащегося в случае 

неблагоприятных условий при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Учителя-предметники, 

классный 

руководитель, педагог 

– психолог 

 

 

 

Педагог – 

психолог, воспитатели 

 

учителя – 

предметники 

 

Социальный 

педагог 

Консультативная 

работа 

1. Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися, имеющими трудности в 

освоении основной образовательной 

программы, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

2. Консультирование специалистами педагогов по 

проблемам оказания помощи обучающимся с 

ОВЗ; 

3. Консультационная помощь обучающимся в 

вопросе профессионального определения; 

4. Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии постинтернатной адаптации, 

стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения. 

Председатель 

ПМПК, малый 

педколлектив, 

специалисты службы 

сопровождения 

 

 

Специалисты 

службы психолого – 

педагогического и 

медико – социального 

сопровождения 

Информационно

-просветительская 

работ 

1. Разъяснительная деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями обучающихся с 

ОВЗ. 

2.  Использование различных форм 

просветительской деятельности. 

3. Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей 

Специалисты 

службы психолого – 

педагогического и 

медико – социального 

сопровождения 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  Последовательность этапов  и их  адресность  

создают  необходимые  предпосылки  для  устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (общий уровень – сентябрь, индивидуальный – по факту поступления воспитанника).  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).  Результатом 

данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей развития 

обучающихся, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
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образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (общий уровень - октябрь -  апрель, индивидуальный – по факту поступления 

воспитанника). Этап планирования, организации, координации 

Организационно-исполнительская деятельность.  Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность    процесс специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

Контрольно-диагностическая деятельность. Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям обучающегося. 

IV  этап (через каждые 6 месяцев за время пребывания обучающихся в учреждении).  Этап 

регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).  Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

 

Условия реализации программы. 

1. Организационные условия: 

 формы обучения в общеобразовательных классах; 

 обучение по общеобразовательным, адаптированным и индивидуальным программам. 

2. Психолого-педагогическое обеспечение: 

 Дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 Психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей воспитанника, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима, использование ИКТ и других современных 

педагогических технологий); 

 Специализированные условия (введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития учащегося,  использование  специальных  

приемов,  методов,  средств  и специализированных  программ,  дифференцированное  и  

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья); 

 Здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 Возможность участия обучающихся с ОВЗ во всех внеклассных мероприятиях. 

 

 

3. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности   учителя, педагога-психолога, социального  
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педагога, воспитателя и др. В случаях обучения обучающегося  с выраженными 

нарушениями психического и (или) физического развития целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида). 

4.Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с обучающимися, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива учреждения.  Для  этого необходимо  обеспечить  на постоянной  

основе  подготовку,  переподготовку  и  повышение  квалификации  работников 

образовательных  учреждений,  занимающихся  решением  вопросов  образования  

обучающихся с ограниченными  возможностями  здоровья.  Педагогические работники  

учреждения  должны  иметь  чёткое  представление  об  особенностях  психического  и  (или) 

физического  развития  обучающихся с  ограниченными  возможностями  здоровья,  о  

методиках  и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Участие в системе комплексного психолого-педагогического и медико – социального 

сопровождения обучающегося с  ОВЗ  в  рамках  Программы  коррекционной  работы  

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. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения.  

 

6. Информационное обеспечение 

Обязательным   является   создание   системы широкого доступа 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. 

 

Мониторинг эффективности управления реализацией Программы коррекционной 

работы 

 

 1-я 

группа 

Ребенок – инвалид детства. 

Имеет нарушение здоровья со 

стойким расстройством функций 

организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее 

к ограничению жизнедеятельности. 

Медико-социальная экспертиза 

граждан на основе оценки 

ограничений жизнедеятельности, 

вызванных стойким расстройством 

функций организма; 

-разработка индивидуальной 

программы реабилитации 

инвалидов, в том числе 

определяются виды, формы, сроки 

и объемы мероприятий по 

медицинской, социальной и 
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профессиональной реабилитации. 

2-я 

группа 

Обучающиеся с социально – 

педагогической запущенностью 

ПРОГРАММА 

психолого-педагогической, 

медико-социальной экспертизы 

динамики реабилитации 

воспитанников специальных 

учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого 

типа . 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА 
ЦЕЛЬ:   

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в процессе обучения: создание условий для 

полноценного развития личности учащихся, их  психологического здоровья, успешного обучения 

и воспитания;  развитие эмоционально – волевой, коммуникативной, познавательной сфер 

личности ребенка. 

  

  

ЗАДАЧИ:  

1.   Осуществление психологической деятельности в тесном контакте с педагогическим 

коллективом и администрацией школы, родителями учащихся.  

2.  Проведение  психопрофилактической работы с детьми «группы риска». 

3.  Содействие формированию адаптивных навыков, умений и механизмов психики учащихся. 

4.  Содействие педагогам в изучении личности детей с целью коррекции и профилактики 

психологических отклонений в развитии учащихся. 

5.  Проведение профилактических  занятий, направленных на профилактику правонарушений, 

профилактику употребления ПАВ, агрессивного поведения, по профилактике суицидального 

поведения. 

6.  Проведение диагностической работы 

 

I.Организационно – методическая работа. 

 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки Планируемый результат. 

Примечание. 

1 Ознакомление с  планом   работы  школы 

 на   учебный   год . Планирование 

 работы  педагога-психолога  в 

соответствие с приоритетными 

направлениями учреждения 

Сентябрь 

(1-15) 

Согласованность  работы  разных 

специалистов и администрации 

2 Индивидуальные консультации с Август- Составление плана работы   с 
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 педагогами  по сопроводительной 

 работе  с учащимися в течение  года  

сентябрь  учащимися,  педагогами , 

родителями в течение  учебного  

 года  

3 Составление совместного  плана  

 работы  социально-психологической 

службы школы  на   учебный   год .  

Август-

сентябрь 

Планирование профилактических 

мероприятий с воспитанниками 

спецшколы 

4 Участие в проведении М/О учителей, 

воспитателей спецшколы: 

в течение 

года 

Взаимодействие с классными 

руководителями обучающихся. 

Повышение психологической 

компетентности  педагогов  в 

 работе  с детьми с трудностями в 

обучении и проблемами в 

поведении 

5 Индивидуальные и групповые 

консультации  педагогов  по вопросам 

взаимодействия с обучающимися 

в течение 

года 

Выработка эффективных форм 

взаимодействия между 

 педагогами  и обучающимися 

6 Выступления на педагогических советах 

школы (по запросу администрации) 

в течение 

года 

Получение  педагогами  сведений 

о ходе психологической  работы  с 

учащимися по различным 

направлениям 

7 Оказание методической помощи 

классным руководителям в проведении 

классных часов 

в течение 

года 

Методические рекомендации 

классным руководителям в 

проведении просветительской 

 работы .  

8 Участие в работе  педагогов-психологов  

района, участие в семинарах, 

конференциях, открытых родительских 

собраниях  

в течение 

года 

Повышение уровня 

профессиональной компетенции 

9 Изучение нормативных документов и 

психологической литературы 

В течение 

года 

Осведомленность в области 

психологических знаний на 

современном этапе 

10 Изготовление пособий к занятиям. 

Оборудование кабинета. 

В течение 

года 

 

 

II. Диагностическая работа. 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат. 
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Примечание 

1 Проведение диагностических 

методик на определение адаптации 

вновь прибывших к условиям 

спецшколы: 

Методика оценки коммуникативных и 

организаторских склонностей»(КОС. 

В.В. Синявского и Б.А. 

Федоришина,с.338.Психодиагностика). 

 

Многоуровневый личностный 

опросник «Адаптивность».(МЛО- 

АМ)(с.344.Психодиагностикка). 

Шкала реактивной (ситуативной)и 

личностной тревожности Ч.Д. 

Спилберга- Ю.Л. Ханина. 

Социометирия. 

Методика неоконченных предложений 

«Я и мой класс» 

Вновь 

прибывшие 

воспитанники 

В течение 

года 

Определить уровень 

адаптационного 

периода у новичков. 

Выработка 

рекомендаций 

классным 

руководителям и 

воспитателям.  

2 Прослеживание хода адаптации 

учащихся 5-х классов: 

Тест школьной тревожности 

Филлипса; 

Социометрия; 

Методика САН; 

Методика неоконченных предложений 

«Я и мой класс» 

Учащиеся 5-х 

классов 

Октябрь Выявление 

дезадаптированных 

детей. Выработка 

рекомендаций 

воспитателям, 

классным 

руководителям 

3 Изучение уровня школьной 

мотивации 

Учащиеся 

6-9 классов 

Октябрь- 

(повторно) 

апрель 

Определение причин 

низкой мотивации. 

Индивидуальное 

консультирование кл. 

руководителей и 

воспитателей. 

4 Проведение методики на выявление 

интересов и склонностей «Карта 

интересов» 

Учащиеся 8-х 

-9 классов 

декабрь Определение 

учебных и 

профессиональных 

интересов. Выработка 

рекомендаций 

учащимся по 

профессиональному 

самоопределению 
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5 Проведение тестов на выявление 

характерологических особенностей 

детей. 

Исследование уровня суицидальных 

склонностей подростков. 

Учащиеся 5-

9-х классов 

Сентябрь- 

апрель 

Помощь учащимся в 

трудной ситуации, 

составление плана 

работы с детьми , 

склонными к 

суициду. 

6 Диагностические методики 

познавательных процессов (память, 

внимание, мышление), мотивации 

учения, эмоционального 

благополучия, профессиональных 

интересов: 

Тест «Несуществующее животное» 

Методика Айзенка 

Цветовой тест Люшера 

Социометири 

Тест Бурдона 

Тест «Аддиктивная склонность» 

Тест Мюнстенберга 

Методика «Заучивание 10 слов» 

Лурия. 

Учащиеся 5-9 

классов 

В течение 

года 

По запросам ПМПК 

7 Диагностические методики на 

выявление интеллектуальных 

возможностей и способностей 

учащихся: 

Тесты интеллекта Амтхауэра 

Краткий отборочный тест В.Н. Бузина 

Способные и 

одаренные 

учащиеся 

В течение 

года 

Помощь 

перспективным детям 

в определении 

возможностей 

8 Мониторинг сформированности 

универсальных действий начального 

основного образования. 

Мониторинг сформированности 

универсальных действий основного 

общего образования 

Учащиеся с 1-

4 кл 

Учащиеся с 5-

9 кл. 

2 раза в 

год 

Отслеживание и 

оценка процесса 

развития ребенка  с 

первых дней его 

пребывания и до его 

выпуска из  школы 

9 Проведение систематических 

наблюдений за обучающимися 5 – 9 

классов, оказание им необходимой 

помощи и поддержки 

Учащиеся с 5-

9 кл 

В течение 

года 

Отслеживание и 

оценка процесса 

развития ребенка  с 

первых дней его 

пребывания и до его 

выпуска из  школы 
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10 Диагностика агрессивности 5-9 классы Октябрь - 

апрель 

Выработка 

рекомендаций 

учащимся по работе с 

агрессивными 

детьми, составления 

плана 

индивидуальной 

работы.  

 

 

III. Коррекционно – развивающая работа. 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат 

1. Формирование позитивного 

самоотношения, самоуважения, 

принятия себя  

 

5-9 класс Ноябрь-

декабрь 

Повышение уровня 

школьной мотивации. 

Снятие тревожности у 

воспитанников. 

2. Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми с 

асоциальным поведением. 

Программа «Я принимаю мир», «Я и 

закон» 

5-9 классы В 

течение 

года 

Развитие 

коммуникативных и 

личностных качеств у 

детей «группы риска» 

3. Групповые и индивидуальные занятия с 

учащимися , показавшими высокий 

уровень тревожности и низкий уровень 

самочувствия 

5 – 9 классы В 

течение 

года 

Снятие тревожности и 

повышение 

положительного 

самочувствия 

4. Групповые консультации с 

обучающимися 9 класса по подготовке 

к ГИА  

9 класс Ноябрь-

март 

Повышение 

стрессовоустойчивости 

и уверенности в себе 

5. 

 

Индивидуальные занятия с детьми, 

обучающимся по коррекционно-

развивающимся программам 7, 8 вида. 

Программа «Развитие когнитивной 

сферы» 

5-9 классы В 

течение 

года 

Развитие когнитивной 

и эмоциональной сфер.  

 

7. Коррекционно-развивающие занятия по 

развитию интеллектуальных 

возможностей и формированию 

коммуникативной сферы  

5-7 классы В 

течение 

года 

Формирование 

коммуникативных 

навыков и 

интеллектуальных 

умений 
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9. Индивидуальные и групповые занятия 

по профилактике злоупотребления 

наркотиками и психоактивными 

веществами. 

Занятия по программе «ТВОЙ выбор»  

 

5-9 классы В 

течение 

года 

Развитие временной 

перспективы у 

старшеклассников 

 Индивидуальные и групповые занятия 

по профилактике суицидальных 

склонностей. 

Программа «Я выбираю жизнь». 

5-9 классы В 

течение 

года 

Снижение 

тревожности 

 Индивидуальные и групповые занятия 

по профилактике повторных 

правонарушений, профилактика 

агрессивности, асоциального 

поведения. 

Программа «Я и закон». 

Тренинг межличностных отношений. 

5-9 классы В 

течение 

года 

январь 

Повышение уровня 

правовой культуры. 

 

Профилактическая работа. 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат 

1. Выявление неуспевающих детей  6-9 классы Сентябрь-

апрель 

Выявление 

неуспевающих 

детей. 

Индивидуальная 

помощь детям. 

2. Коммуникативный мини-тренинг «Я и мой 

класс!» 

6-9 классы Сентябрь Формирование 

позитивного 

отношения к 

школе и к 

одноклассникам 

3. Групповая беседа «Ценностные 

ориентации» 

9-е классы Март Помощь 

обучающимся в 

самоопределении 

своих 

возможностей 

4. Участие в заседаниях ПМПк 2-9 класс В течение 

года 

Взаимодействие с 

другими 

специалистами 

школы по 
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оказанию 

индивидуальной 

помощи учащимся 

5. Неделя психологии  5-9 классы февраль Повышение 

психологической 

компетентности 

учащихся и 

учителей школы 

 

V. Консультативно – просветительская работа. 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат 

1. Индивидуальное консультирование 

обучающихся. 

Родители 

учащихся 5-х 

классов 

декабрь Информирование 

родителей об 

особенностях 

адаптации 

учащихся 5-х 

классов 

2. Индивидуальное консультирование 

родителей воспитанников в телефонном 

режиме, на свиданиях. 

6-е классы январь Просвещение 

младших 

подростков о 

вреде курения 

3. Занятие-практикум «Принятие 

ответственности за собственный образ 

жизни» 

6-9 классы март Формирование 

ответственности 

детей за свою 

жизнь 

4. Занятие с элементами тренинга «Познай 

себя и окружающих» 

9 класс апрель Формирование у 

детей 

наблюдательности 

и умения 

анализировать 

свое поведение 

5. Оформление уголка педагога- психолога, 

оформление информационных стендов, 

буклетов, памяток. 

2-9 классы В 

течение 

года 

Психологическая 

поддержка 

6. Индивидуальное консультирование 

учителей по вопросам обучения и 

взаимодействия с учащимися 

Учителя. Кл. 

руководители. 

Администрация 

В 

течение 

года 

Психологическая 

поддержка 
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III         ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования  

3.1.1.Пояснительная записка к учебному плану  
            Учебный план государственного казенного общеобразовательного учреждения  Ростовской 

области «Специальное учебно – воспитательное учреждение закрытого типа» разработан на 

основе следующих нормативно-правовых документов:  

Законы:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ  ред. 

от 02.03.2016г; с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2016 года);  

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта»;  

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» ( ред. от 

24.04.2015г).  

Программы:  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15).  

- Государственная программа Российской Федерации. «Развитие образования»: на 2013-2020 год , 

принята  11 октября 2012 г. на заседании Правительства Р.Ф.  

Постановления:  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 

изменений  №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81).  

Приказы:  

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994);  

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);  
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- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;  

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» ред.приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307 от 09.04.2015 №387;  

- приказ от 29.12.2014. № 1643 Минобрнауки России « О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 « Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г № 1644 « О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Р.Ф. от 17 12.2010г. № 1897 « Об утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта  основного общего образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015г № 450 « О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий , которые допускаются  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,   основного общего, среднего общего образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015г № 825 « О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразования и 

науки России от 05.09.2013г. № 1047»;  

- приказ от 31.12.2015г № 1577 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Р.Ф. от 17.12.2010 № 1897»;  

- Приказ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями 

от 08.05.2019 г., приказ № 233, от 22.11.2019 г., приказ № 632, от 18.05.2020 г., приказ № 249)   



430 
 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»;  

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;  

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 года»;  

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

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;  

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»;  

- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015г № 08-1404 « Об отборе организаций, выпускающих 

учебные пособия»;  

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ- 393/08 « Об обеспечении учебными 

изданиями учебниками и учебными пособиями»;  

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».  

 Учебный план «Ростовской областной спецшколы», реализующей основные 

образовательную программу основного общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных 

предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план «Ростовской областной спецшколы» формируется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Учебный план «Ростовской областной спецшколы» обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации. Обучение ведется на русском языке. 
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 Общая характеристика учебного плана.  

  

Учебный план характеризуется: 

 

 полнотой (сохранение обязательного базисного компонента содержания 

образования, учет региональных образовательных, социокультурных потребностей,  

обеспечение развития личности); 

 целостностью (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя 

взаимосвязь); 

 сбалансированностью (рациональный баланс между федеральным компонентом и 

компонентом образовательного учреждения, между образовательными областями и 

отдельными предметами, между обязательными предметами и предметами по 

выбору); 

 преемственностью между ступенями и классами (годами обучения); 

 соответствием реальному времени (гибкость плана, наличие резервов, отсутствие 

перегрузки обучающихся); 

 обеспеченностью ресурсами (наличие соответствующей подготовки кадров, 

программно – методическое обеспечение). 

 

 Общая направленность учебного плана:  

  

 поддержка вариативности системы образования, модернизация содержания 

образования; 

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в 

соответствии с их уровнем подготовки, индивидуальными способностями и 

потребностями; 

 обеспечение общего универсального образования, установленного федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

 помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в современных 

социально – экономических условиях. 

 

Цели и задачи учебного плана: 
 

 отработка компонента образовательного стандарта общего образования, 

определяющего содержание образования, организацию учебно – воспитательного 

процесса ОУ; 

 формирование у обучающихся системы специальных знаний, умений и навыков во 

всех образовательных областях; 

 организация работы с обучающимися, имеющими различную мотивацию к учебно – 

познавательной деятельности; 

 устранение перегрузки обучающихся за счет интеграции и формирования 

индивидуальной траектории обучения. 

 

Принципы построения учебного плана: 

 

 гуманизация; 

 индивидуализация и дифференциация обучения; 

 интегративность учебных дисциплин. 

 

II. Характеристика структуры учебного плана. 
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      Общая структура учебного плана «Ростовской областной спецшколы» соответствует 

структуре базисного учебного плана (учебные предметы, максимально допустимое 

количество часов при шестидневной учебной неделе) и отвечает статусу и концептуальной 

модели школы. Учебный план создает условия для обеспечения достижения обучающимися 

школы федерального компонента государственного образовательного стандарта за счет 

неизменного количества часов инвариативной части. 

      Учебный план второй ступени обучения сохраняет структуру федерального плана, 

перечень предметов  и максимально допустимый объем учебной нагрузки при 

шестидневной учебной неделе.  

     Учебный план состоит из двух частей: инвариативной и вариативной. Инвариативная 

часть включает в себя предметы федерального компонента, вариативная часть представлена 

предметами компонента  образовательного учреждения. Компоненты представлены в 

следующем соотношении:  

 федеральный компонент – 85 - 90 % от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение основных образовательных программ общего образования; 

 компонент образовательного учреждения – 10 - 15 %.  

 

      Часы компонента образовательного учреждения используются: 

 

 для расширения содержания учебных предметов федерального компонента; 

 для введения новых учебных предметов и курсов по выбору. 

 

Основная школа.  

Особенности образования на 2 ступени обучения.  

  

Учебный план второй ступени обучения предполагает достижение высокого качества 

базового образования за счет реализации инвариативной части всех образовательных областей в 

полном объеме.  

В 2020 – 2021 учебном году в 5 – 9 классах продолжается реализация  ФГОС ООО. 

 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет составляет 6020 часов. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и  «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Предметная область «Иностранные языки» - «Иностранный язык» в объеме трех часов в 

неделю. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 

предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 

классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных 

предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), 

«География» (5-9 классы).  

С целью сохранения преемственности предметная область «Общественно-научные 

предметы» на уровне основного общего образования в 5 классе изучается учебный предмет 

«Обществознание» за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные 

предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 

классы) и «Изобразительное искусство» (5-8 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология», 

построенный по модульному принципу с учетом возможностей общеобразовательной организации 

(5-9 классы). 
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Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (8,9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 – х часов в 

неделю, включая использование интегративных и модульных программ. 

Обязательная предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России» реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в качестве отдельных учебных предметов (1 час в неделю в 5 классе) 

и в рамках внеурочной деятельности в 6 классе. 

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных духовных идеалов, хранимых в культурных 

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества  в становлении российской государственности. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе в 5 классе 

составляет 32 часа в неделю,  в 6 классе – 33 часа в неделю, в 7 классе – 35 часов в неделю, в 8 и 9 

классах – 36 часов в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива школы. Часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, направленные на достижение планируемых предметных и метапредметных 

результатов обучения, распределяются следующим образом: 

 - на усиление компонентов образовательных областей учебного плана: 

 

 

Предмет Класс Количество часов 

Русский язык 5,7, 8  по 1 часу в неделю 

Родной язык 7 и 9 по 0,5 часа в неделю 

Родная литература 7 и 9 по 0,5 часа в неделю 

Алгебра 7, 9  по 1 часу в неделю 

Технология  8 1 час в неделю 

География 6 1 час в неделю 

Биология  6,7 по 1 часу в неделю 

 

 - введение новых учебных курсов: 

Предмет  Класс  Количество часов 

Информатика и ИКТ 5, 6 по 1 часу в неделю 

ОБЖ 5, 6, 7 по 1 часу в неделю 

Обществознание  5 1 час в неделю 

Черчение 8, 9 по 1 часу в неделю 
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ОДНКНР  5 1 час в неделю 

Основы правовых знаний 8 1 час в неделю 

 

Увеличение учебных часов по русскому языку в 5и 8 классах связано с необходимостью 

реализации цели освоения предмета «Русский язык».  

В учебный предмет «Математика» введен 1 дополнительный час в 7 и 9 классах с целью 

усиления математической подготовки обучающихся, формирования математического стиля 

мышления, подготовки обучающихся 9 класса к государственной итоговой аттестации. 

Учебный предмет «Обществознание» введен с 5 класса, он является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  

Предмет «Информатика и ИКТ» введен с 5 класса с целью повышения уровня знаний и 

умений в области компьютерных знаний и информационных технологий.  

В 8 и 9 классах введен предмет «Черчение» с целью развития у учащихся 

пространственного мышления и совершенствования чертежной графики. 

Предмет «Основы правовых знаний», введенный в 8 классе, способствует правовому 

воспитанию обучающихся, формированию понимания необходимости не только пользоваться 

своими правами, но и соблюдать законы и правовые нормы, по которым живет общество. 

В 6 классе увеличено количество часов на изучение предметов «Биология» и «География», 

в рамках которых предусмотрено изучение географии и природы  Ростовской области. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введен с 5 класса для освоения 

навыков безопасного и здорового образа жизни, защиты человека в чрезвычайных ситуациях, 

формирования экологической культуры. 

В целях физического развития детей, сохранения их здоровья во всех классах согласно 

федеральному компоненту учебного плана предусмотрено 3 часа физической культуры в неделю. 

 

III. Характеристика текущих условий реализации учебного плана. 
 

Учебный план на 2020 – 2021 учебный год разработан с учетом текущих условий:  

 

- подготовленности учительского состава; 

- программно – методического обеспечения образовательной деятельности; 

- материально – технического обеспечения образовательной деятельности. 

  

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5 – летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность учебного года в 5 – 8 классах – 35 учебные недели, в 9 классе – 34 

недели. 

Режим работы: шестидневная рабочая неделя. 

 

IV. Промежуточная аттестация обучающихся.  

 Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью оценки 

качества усвоения содержания части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом на момент окончания учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится в 5 – 8 классах. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года в следующей 

форме: 
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- двух экзаменов, один из которых - экзамен по русскому языку или математике; 

второй – по любому изучаемому в данном классе предмету, кроме физической культуры, 

ИЗО, музыки, черчения  и ОБЖ; 

- годовых контрольных работ по изученным предметам. 

 Предметы и форма проведения промежуточной аттестации для переводных экзаменов в 5-8 

классах определяются педагогическим советом на основании заявлений обучающихся и 

утверждаются приказом директора Школы не позднее, чем за 1 месяц до начала промежуточной 

аттестации. 

3.1.2.Основные формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год (апрель – май). В соответствии с 

результатами промежуточной аттестации решается вопрос о переводе обучающихся в следующие 

классы. 

Обучающиеся 6 – 8 классов в ходе промежуточной аттестации сдают экзамены по двум 

предметам: русский язык или математика (по решению педагогического совета) и один экзамен 

по выбору на основании заявления обучающихся. 

К основным формам промежуточной аттестации на уровне основного общего  образования 

относятся: 

- Тестирование  

- Письменная контрольная работа по математике. 

- Диктант с грамматическим заданием. 

- Сдача экзамена устно. 

- Сдача письменного экзамена (диктант с грамматическим заданием, контрольная работа, 

тестирование) 

- Проверка техники чтения. 

- Контрольные и проверочные работы по изучаемым предметам 

 

Организация и проведение промежуточной аттестации в школе осуществляется в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
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Учебный план 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области 

«Специальное учебно – воспитательное учреждение закрытого  типа»  

 на 2020 – 2021 учебный год. 

Основное общее образование 
№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

Количество часов в неделю в классах 

V VI VII VIII IX Всего часов 

I. Федеральный компонент (инвариативная часть) 

1. Филология  Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 15 

2. Математика  и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

3. Общественно – 

научные предметы  

История России 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 11 

География  1 1 2 2 2 8 

Обществознание   1 1 1 1 4 

4. Естественно – 

научные предметы 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Химия     2 2 4 

Физика    2 2 3 7 

5. Искусство Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

       

6. Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

3 

 

 

3 3 3 

 

1 

3 

 

1 

15 

 

2 

7. Технология  Технология 2 2 2 2 1 9 

 Итого   27 29 30 33 33 152 

II. Компонент образовательного учреждения (вариативная часть). 

8 Учебные 

предметы по 

выбору ОУ 

Русский язык 1  1 1  3 

Родной язык   0,5  0,5 1 

Родная 

литература 

  0,5  0,5 1 

Информатика и 

ИКТ 

1 1    2 

ОБЖ 1 1 1   3 

Обществознание  1     1 

Биология  1 1   2 

ОДНКНР 1     1 

География  1    1 

  
Алгебра   1   1 2 

  
Черчение    1 1 2 

  

Основы правовых 

знаний 

   1  1 

 ИТОГО  5 4 5 3 3 20 

 Всего часов в неделю 32 33 35 36 36 172 
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3.1.3.Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Календарный учебный график является обязательным нормативным документом 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области 

«Специальное учебно – воспитательное учреждение закрытого типа», регламентирующим 

организацию образовательного процесса.  

Календарный учебный график принимается педагогическим советом и утверждается 

директором образовательного учреждения. Изменения в календарный учебный график вносятся 

приказом директора школы по согласованию с педагогическим советом. 

В календарном учебном графике отражены все элементы работы школы,  касающиеся 

режима, продолжительности учебных четвертей, уроков, недельной нагрузки обучающихся.  

Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год разработан на основании 

следующих документов: 

- Федеральный законом  «Об образовании в Российской Федерации»  ФЗ № 273 от  

29.12. 2012 г. 

Этапы образовательного 

процесса 

2 - 4 классы 5 – 8 классы 9 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

35 недель 35 недель 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

6 дней 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 25 мая 

Промежуточная 

аттестация по итогам 

учебного года 

24 – 29 мая 10 – 28 мая  

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников 

  По приказу МО 

РФ и РО 

Каникулы:    

1.Осенние  26.10. – 01.11. 

2. Зимние 28.12. – 10.01. 

3. Весенние 22.03. – 30.03. 

4. Летние  01.06. - 31.08. 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 06.10.2009 

г.№ 373. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897. 

-   Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

-     Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г.  

№ 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

-     Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания  детей и молодежи от 

18.08.2017 г. № 09 – 1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в ом 

числе в части проектной деятельности». 

-    Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

20.07.2012 г. № 668 «Об утверждении примерного регионального положения об организации 

внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской 

области». 

-  Примерное региональное положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Ростовской области, утвержденное приказом от 20.07.2011 г. 

№ 668. 

-       Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12. 2018 г. № 345 (с изменениями от  

08.05.2019г. ,  приказ № 233, 22.11.2019 г, приказ № 632, от 18.05.2020 г., приказ № 249). 

 

 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 г. № 189. 

-     Уставом «Ростовской областной спецшколы». 

 

I.Организация  образовательного процесса на 2020-2021 учебный год 

 Образовательная программа государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Ростовской области «Специальное учебно – воспитательное учреждение закрытого 

типа» на 2020 – 2021 учебный год  обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях и предусматривает: 

 для 2 – 4 классов – 4 – летний срок освоения образовательной программы начального 

общего образования; 

 для 5 – 9 классов – 5 – летний срок освоения образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Начало  учебного года – 01.09.2020 года 
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Окончание учебного года – 9 класса - 25.05.2021 года 

 Для 2 -4, 5-8 классов  - 31.05.2021 года  

Форма обучения – очная. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год делится на четверти: 

 

2,4 классы Начало  

четверти 

Окончание 

 четверти 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 01.09.2020 24.10.2020 8 недель 

2 четверть 02.11.2020 26.12.2020 8 недель 

3 четверть 11.01.2021 20.03.2021  10 недель  

4 четверть 31.03. 2021 31.05.2021 9 недель  

Всего   35 недель 

 

 

 

 

 

5 - 8 классы Начало  

четверти 

Окончание 

 четверти 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 01.09.2020 24.10.2020 8 недель 

2 четверть 02.11.2020 26.12.2020 8 недель 

3 четверть 11.01.2021 20.03.2021  10 недель  

4 четверть 31.03. 2021 31.05.2021 9 недель  

Всего   35 недель 

 

 

9 класс Начало  

четверти 

Окончание 

 четверти 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 01.09.2020 24.10.2020 8 недель 

2 четверть 02.11.2020 26.12.2020 8 недель 

3 четверть 11.01.2021 20.03.2021  10 недель  

4 четверть 31.03. 2021 25.05.2021 8 недель  

Всего   34 недели 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 26.10.2020 01.11.2020 7 дней 

зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 дней 

весенние 30 29.03.2021 9 дней 
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                                       ИТОГО: 30 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели во 2 – 9 классах – шестидневная рабочая неделя 

 

IV. Регламентирование образовательного процесса 

4.1 Сменность: школа работает в одну смену  

Начало учебных занятий – 8.30 

Окончание учебных занятий – 14. 00. - 14.55. 

Подготовка домашнего задания – 15.30. – 18.00. 

Занятия в рамках дополнительного образования: 19.00. – 20.30. 

4.2. Продолжительность уроков: 

2 – 9 классы  - 45 минут 

 

 

Режим учебных занятий: 

Начало занятий в 8.30 часов. 

Режимное мероприятие начало окончание 

1 урок 8.30 9.15 

2 урок 9.25 10.10 

3 урок 10.20 11.05 

4 урок 11.25 12.10 

5 урок 12.20 13.05 

6 урок 13.15 14.00 

7 урок 14.10 14.55. 

 

 

 

Учебная нагрузка в неделю составляет:  

В начальной школе: 

2-4 классы – 26 часов. 

В основной школе учебная нагрузка составляет: 

5 класс – 32 часа; 

6 класс -  33 часа; 

7 класс – 35 часов; 

8,9 классы – 36 часов. 

 

Режим организации внеурочной деятельности.  

 

 В соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами (Сан ПиН 

2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиями организации 
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обучения в общеобразовательных учреждениях») перерыв между последним уроком и началом 

занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут.  

 Продолжительность одного занятия  внеурочной деятельностью  составляет: 

 2 класс – 25 минут; 

 3, 4 классы – 35 минут; 

 5 – 9 классы – 45 минут. 

 

класс время 

2 класс 13.00. – 13.25. 

3 – 4 классы 13.30. - 14.05. 

5 – 9 классы 14.45. – 15. 30. 

 

 

Организация промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

Промежуточная аттестация во 2 – 9 классах проводится в соответствии  с Положением о 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации в ОУ; 

Г И А  в выпускных классах проводится в сроки, установленные Рособрнадзором , 

Министерством просвещения  Российской Федерации и Министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области на данный учебный год. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с   государственными праздниками: 

 4 ноября (понедельник)  – День независимости 

 23 февраля (воскресенье) – «День защитника Отечества» 

8 марта  (воскресенье) – «Международный женский день»  

1 мая (четверг) – «День весны и труда»  

 9 мая (суббота) – «День Победы». 

Дополнительные выходные дни: 10.05.2021 г. (Постановление правительства РФ «О переносе 

выходных дней в 2020 г. от 10.07.2019 г. № 875). 

 В каникулярные дни общий режим работы «Ростовской областной спецшколы» 

регламентируется приказом директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы.  

X. Календарный учебный график регламентируется следующими документами: 

 Приказы директора Ростовской областной спецшколы: 

 О режиме работы школы на учебный год 

 Об организации питания 

 Об организованном окончании учебных четвертей и учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни. 

Расписанием: 

 Учебных занятий 

 Занятий дополнительного образования 

 Занятий внеурочной деятельности 

Графики дежурства:  

 Классных коллективов 

 Педагогов по школе и в столовой 

 Дежурных администраторов 
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3.2.Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является обязательной и неотъемлемой частью образовательной 

деятельности школы.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную в первую очередь на достижение школьниками личностных и метапредметных 

результатов начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся на уровне начального общего, основного общего 

образования  в соответствии с образовательной программой школы.  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей.  

Занятия внеурочной деятельностью способствуют приобретению образовательных 

результатов, направленных на формирование универсальных учебных действий, первичных 

представлений о гражданственности и патриотизме, формирование нравственных чувств и 

этического сознания, формирование творческого отношения к учению, труду, жизни, 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, ценностного 

отношения к природе, окружающей среде, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях.  

План внеурочной деятельности государственного казенного общеобразовательного 

учреждения закрытого типа  на 2020 – 2021 учебный год. 

  План внеурочной деятельности государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Ростовской области «Специальное учебно – воспитательное учреждение закрытого 

типа» – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения курсов, дисциплин внеурочной деятельности. Обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам.    

План внеурочной деятельности «Ростовской областной спецшколы» разработан в соответствии со 

следующими документами:  

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (далее – ФГОС начального общего образования)  

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015,  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011),  

-     Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г.  

№ 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

 

-     Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания  детей и молодежи от 

18.08.2017 г. № 09 – 1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в ом 

числе в части проектной деятельности». 

 

-    Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

20.07.2012 г. № 668 «Об утверждении примерного регионального положения об организации 

внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской 

области». 

 

-  Примерное региональное положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Ростовской области, утвержденное приказом от 20.07.2011 г. 

№ 668. 

- Основной образовательной программой основного общего образования. 

- Положением о внеурочной деятельности «Ростовской областной спецшколы», принятым 

решением педагогического совета от 26. 03 2018 г. протокол № 4, утвержденным приказом 

директора № 57 – о о 26.03.2018 г. от 30.08.2016 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы «Ростовской 

областной спецшколы». Спецшкола  реализует программу в соответствии с ФГОС основного 

общего образования; обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10)с внесенными 

изменениями от 24.11.2015 № 81 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального общего и 

основного общего образования и более успешного освоения его содержания; 



444 
 

- способствовать осуществлению воспитания  благодаря включению детей  в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные 

курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, 

на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Внеурочная деятельность на базе «Ростовской областной спецшколы» реализуется в соответствии 

с требованиями Стандарта через системы внеаудиторной занятости, работу классных 

руководителей, воспитателей и педагогов школы по следующим направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Реализация каждого курса осуществляется согласно:  

 плана внеурочной деятельности; 

 режима внеурочной деятельности; 

 рабочих программ внеурочной деятельности; 

 расписания занятий внеурочной деятельности. 

Данные документы утверждаются руководителем организации. 

При проведении занятий внеурочной деятельности возможно формирование групп из 

классов. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 5 человек.  
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Расписание занятий внеурочной деятельности сформировано отдельно  

от расписания уроков образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет: 

2-4 классы - 35минут 

5 -9 классы- 45минут 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС начального 

общего и основного общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем руководителя образовательной организации в соответствии с 

должностной инструкцией. 

3.3.1.1. Особенности организации внеурочной деятельности 

Цели внеурочной деятельности:  

 Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 Создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности:  

Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение воспитательного результата 

и воспитательного эффекта. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие результата).  

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

-   Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 
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-     Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с педагогами, сверстниками, 

родителями в решении общих проблем. 

- Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания. 

3.2.2. Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся с учётом 

запросов родителей (законных представителей). 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

 включение обучающихся в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 реализация   программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами школы. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены: 

личностные результаты — готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности. 

метапредметные результаты — 

освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные) 

 

3.2.3.Предполагаемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление.  

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Ценностные основы: здоровье- физическое, нравственное и социально- психическое; стремление к 

здоровому образу жизни. 

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психического и социального здоровья  как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному  и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Задачи: 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
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 формировать представление: 

1. о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

2. о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

3. о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

4. о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

5. о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 формировать: 

1.навыки позитивного коммуникативного общения; 

2.представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

3.потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические упражнения. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: секции; проведение часов общения; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, спортивных праздников, викторин, дней 

Здоровья. 

 

Планируемые результаты: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов 

спортивной подготовки; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически грамотного питания; 

 формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к ценности, 

неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни вообще; 

 регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно-закаливающие процедуры; 

 участие в спортивных и оздоровительных акция. 

Общеинтеллектуальное направление  

Решение проблемы развития творческого потенциала школьников означает организацию их 

деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то знания или 

алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития современной 

личности младшего школьника становится именно познавательная творческая деятельность 

самого ребёнка. 



448 
 

        Научно-познавательная деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном направлении 

строится с учётом возрастных психолого- педагогических особенностей мыслительной 

деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления и получения новых 

знаний, способствует формированию научного мышления, которое отличается системностью, 

гибкостью, креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует 

познавательную активность и развивает творческий потенциал учащихся. Большое значение в 

развитии и социализации младших школьников имеет организация внеурочной работы по 

предмету. Она углубляет знания, расширяет кругозор, развивает творческие способности, 

интеллект учащихся, стимулирует их активность, поскольку может быть приближена к интересам 

и возможностям ученика. 

Цель общеинтеллектуального направления: 

Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: 

 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

 способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Основные формы организации деятельности: кружки, научное общество учащихся, 

познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, конкурсы рисунков, рассказов, 

сочинений. 

 

Планируемые результаты: 

 приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 

выполнения заданий; 

 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение 

задания данного типа, для данного возраста; 

 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать; 

 умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, 

оценивать ситуацию и полученный результат. 

Общекультурное направление  

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека являются 

богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, 

высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

         Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 

деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 

повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 
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Задачи: 

 развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей; 

 формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 овладение навыками межличностного общения; 

 формирование интереса к творческим профессиям. 

Планируемые результаты: 

 Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры своего народа; 

 Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры 

родного края; 

 Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве 

школы и дома; 

 Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям 

культуры своего народа; 

 Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества; 

 Участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем школу 

социуме. 

 

Духовно- нравственное направление.  

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- 

нравственного воспитания учащихся и направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и 

патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России- это процесс последовательного расширения 

и укрепления ценностно- смысловой сферы личности, формирования способности человека 

сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, ценностных 

установок. 

Цель духовно-нравственного направления: 

создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно- игровой, предметно- продуктивной, социально- ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции-«становиться 

лучше»; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим. 

Планируемые результаты: 

 приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в обществе и т. п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения. 

Социальное направление  

Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов образования, связанный 

с социализацией учащихся. Однако задачу социализации можно трактовать по-разному. Наиболее 

принципиальное различение связано с пониманием социализации либо как адаптации к 

существующим социальным условиям, либо как обеспечения возможности эффективной 

преобразующей деятельности в условиях меняющегося социума. 

Цель социального направления: 

Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Задачи: 

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

 формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

 выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

 стремление активно участвовать в общих делах класса, школы, города. 

Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный процесс, 

направленный на преобразование и создание качественно новых форм социальных отношений и 

общественного бытия. 

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное участие в 

улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, 

складывающейся в окружающем их социуме.  Такая деятельность всегда сопряжена с личной 

инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной 

ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. 

Планируемые результаты: 

 получение элементарных представлений о значении участия человека в общественно-

полезной деятельности; 

 приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- полезной 

деятельности; 

  получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной деятельности; 
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 потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем школу 

социуме. 

 

3.2.4. Учебный план и план внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность обучающихся в «Ростовской областной спецшколе» 

осуществляется  в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программой по духовно-нравственному воспитанию обучающихся.  

Режим внеурочной деятельности разработан в соответствии с СанПиН, обеспечивает 

реализацию плана внеурочной деятельности по утверждённым в установленном порядке рабочим 

программам курсов и не допускает двойного финансирования при выполнении государственного 

задания и организации предоставления государственных услуг. 

 Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 

минут после окончания учебных занятий. 

 Программы внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году будут реализовываться 

как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах детей. Подход к реализации 

программ основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, интересов 

обучающихся. При организации внеурочной деятельности используются программы системных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

год в соответствии с рабочей программой учителя). Рабочие программы принимаются 

методическим советом школы и утверждаются директором учреждения. 

Системные курсы внеурочной деятельности Несистемные  курсы 

внеурочной деятельности годовые полугодовые 

Посещение курсов в течение 

учебного года согласно 

расписанию. 

Выбор курсов происходит в 

начале и середине учебного 

года. Таким образом, у 

каждого учащегося появляется 

возможность выбора 

нескольких направлений 

внеучебной деятельности 

Учащиеся привлекаются для 

участия в различных 

мероприятиях и проектах, 

запланированных в рабочей 

программе курса. 

 

 

3.2.4.1. Формы организации внеурочной деятельности. Системные и несистемные занятия 

внеурочной деятельности.  

 Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет общеобразовательная 

организация. 

 При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематические), которые 

проводятся в соответствии с планом воспитательной работы классного руководителя и 

воспитателя.  
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 Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием внеурочной деятельности. 

 Несистемные занятия реализуются в рамках планов воспитательной работы классных 

руководителей и воспитателей.  

3.2.4.2. План внеурочной деятельности  

Системные внеурочные занятия  

Чумаков 

О.Ю. 

Направление 

/наименование курса 

Класс  Количество 

часов в неделю 

Ответственный 

за проведение 

Вацуро 

И.В. 

Духовно – нравственное 

«Подросток и закон» 

8,9 1 Вацуро И.В. 

2. Общекультурное 

«В мире прекрасного» 
7 1  

3. Социальное 

«Я подросток. Я имею 

право» 

5,6 1  

 

Несистемные внеурочные занятия  

№ 

п/п 

наименование мероприятия Класс  Ответственный за 

проведение 

Спортивно – оздоровительное направление 

1. Проведение Дней здоровья 

(1 раз в четверть) 

5 - 9 Учитель физической 

культуры 

2. Месячник «Здоровый образ 

жизни» 

5 – 9  Воспитатели, 

классные 

руководители 

3. КТД  «Как прекрасен этот 

мир» 

5 - 9 Воспитатели, 

классные 

руководители 

4. Тематический классный час 

«Строим дом своего 

здоровья» 

5 – 9  Воспитатели, 

классные 

руководители  

5. Акция «Я выбираю жизнь» 

(к международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом»  

5 - 9 Воспитатели, 

классные 

руководители 

Духовно – нравственное направление 

1. Общешкольное 

мероприятие  «Я в мир 

5 – 9  Классные 
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удивительный этот пришел» руководители 

2. Классный час «Урок мира и 

добра» 

5 – 9  Классные 

руководители 

3. Видео – презентация 

«Литературное наследие 

России» 

5 – 9  Библиотекарь 

4. КТД «Международный день 

толерантности»: 

- выставка рисунков, 

плакатов «Планета 

толерантности»; 

- проведение тренингов «14 

шагов толерантности»; 

- Акция «Возьмемся за 

руки, друзья» 

5 - 9 Воспитатели, 

классные 

руководители 

5. КТД «Я славлю имя твое, 

мама» 

5 – 9  Классные 

руководители, 

воспитатели 

6. Акция «День героев 

Отечества» 

5 - 9 Воспитатели, 

классные 

руководители 

7. КТД «Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

5 - 9 Воспитатели, 

классные 

руководители 

8. Фестиваль патриотической 

песни «Смотр строя и 

песни» 

5 - 9 Воспитатели, 

классные 

руководители 

9. КТД «Никто не забыт, 

ничто не забыто» (ко Дню 

Победы) 

5 - 9 Воспитатели, 

классные 

руководители 

 

Общекультурное направление 

1. КТД «В мире прекрасного»: 

- выставка поделок; 

- конкурс рисунков; 

- конкурс презентаций. 

5 - 9 Воспитатели, 

классные 

руководители 

2. Фольклорный праздник 

«Гуляй, Масленица!» 

5 - 9 Воспитатели, 

классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное направление 
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1. Участие в предметных 

олимпиадах школьного 

уровня. 

5 - 9 Учителя - 

предметники 

2. Участие в международных 

Интернет – олимпиадах. 

5 - 9 Учителя - 

предметники 

3. Школьный этап. Защита 

творческих и научно – 

исследовательских проектов 

(научно – практическая 

конференция)  

5 - 9 Зам. директора по 

УВР, учителя – 

предметники. 

Социальное направление 

1. Выборы актива класса, 

группы. 

Выборы председателя 

совета воспитанников и 

учебной комиссии. 

5 - 9 Воспитатели, 

классные 

руководители 

2. Организация дежурства по 

классу и по школе. 

5 - 9 Воспитатели, 

классные 

руководители 

3. КТД «День школьного 

самоуправления» (ко Дню 

учителя) 

5 - 9 Воспитатели, 

классные 

руководители 

4. Трудовая акция «За чистоту 

в школе» 

5 - 9 Воспитатели, 

классные 

руководители 

5. Тематический классный час 

«Мир профессий» 

5 - 9 Воспитатели, 

классные 

руководители 

 Кроме перечисленных мероприятий внеурочная воспитательная работа осуществляется 

воспитателями и классными руководителями в соответствии с их планами воспитательной работы 

по следующим направлениям: 

- гражданско – патриотическое; 

- духовно – нравственное; 

- интеллектуально – познавательное; 

- художественно – эстетическое; 

- трудовое воспитание и профориентация; 

- физкультурно – оздоровительное; 

-  экологическое; 

- воспитание семейных ценностей. 

3.2.4.3. Педагогическое обеспечение организации внеурочной деятельности 
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Деятельность Функции Ответственные 

Административно- 

координационная  

 

Координирует деятельность 

всех участников 

образовательного процесса,  

делает выводы об 

эффективности работы, вносит 

коррективы, обеспечивает 

создание условий для 

организации внеурочной 

деятельности, проводит 

мониторинг результатов 

работы, вырабатывает 

рекомендации на основании 

результатов проверки. 

Директор школы, Заместитель 

директора по УВР 

Консультативно-методическая Обеспечивает: предоставление 

всех необходимых 

содержательных методических 

материалов, проведение 

семинаров и совещаний, 

оказание консультативной и 

методической помощи 

педагогическим работникам. 

Заместитель директора по УВР 

Информационно- 

аналитическая 

Выносят решения по 

результатам введения ФГОС 

нового поколения, 

информируют об 

эффективности ФГОС 

Педагогический совет, 

методический совет 

Организационная  Используют новые 

технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты, 

обозначенные в стандарте 

нового поколения, организуют 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность учащихся. 

Педагогические работники 

 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

3.2.4.4. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  
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Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от 

качества программы по ее модернизации и развитию и уровня управления этой программой. 

Управление реализацией программы осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. Контроль результативности и эффективности будет осуществляться 

путем проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей. Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: уровень 

достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков; качественное изменение в личностном развитии, усвоении 

гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); удовлетворенность учащихся и родителей 

жизнедеятельностью школы.  

Объекты мониторинга:  

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы.  

 Анкетирование школьников по итогам года с целью выявления удовлетворенности 

воспитательными мероприятиями. 

 Анкетирование школьников в рамках внутришкольного контроля. Вовлеченность 

обучающихся во внеурочную образовательную деятельность.  

 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений.  

 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее диагностики должно 

позволить педагогам: 

• разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чётким и внятным 

представлением о результате;  

• подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение результата 

определённого уровня;  

• выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого;  

• диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности 

 

Учебный план внеурочной деятельности  

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Наименование 
курса 

Классы /количество часов в 
неделю 

Количество 
часов в 

неделю 5,6 7 8,9 

Духовно - 

нравственное 

«Подросток и 

закон» 

  1 1 

Общекультурное «В мире 

прекрасного» 

 1  1 

Социальное «Я подросток. Я 
имею право». 

1   1 



457 
 

Несистемные занятия 

Направление 

внеурочной 
деятельности 

Формы занятий Классы /количество часов в месяц Количество 

часов в 
месяц 

 5,6 7 8,9 

Физкультурно - 

оздоровительное 

Дни здоровья, 

внутришкольные 
соревнования, 

реализация 

программы 

антинаркотического 
воспитания 

В соответствии с планами воспитательное работы: 

Общешкольным, воспитателей и классных 
руководителей.  

Общеинтеллектуальное Учебно – 

практические 

конференции, 
Работа над 

проектами,  

участие в 
олимпиадах и др. 

Социальное Организация 

школьного 

самоуправления, 
работа совета 

воспитанников, 

учебной комиссии, 
организация 

дежурства в школе, 

в классах и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.8. Программа курсов внеурочной деятельности 

«Подросток и закон» – 8 класс  
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Сегодня, когда происходят активные перемены в жизни общества, преобразуются прежние 

навыки, формы поведения, отношения к миру и людям, мы становимся свидетелями того, как 

нарастает недоверие к способности общества и отдельного человека оградить свою жизнь и 

строить отношения на разумной, справедливой и демократической основе. В настоящее время, 

когда многие ценности потеряли свой смысл, все больше распространяется правовой нигилизм, 

уход в себя, враждебность в отношениях между людьми. Но как ни парадоксально, с трудом 

возникающее новое общество требует установки на взаимодействие, сотрудничество, открытость 

к окружающим людям, требует защиты собственных прав и уважения прав других. Таким 

образом, сегодняшние условия предполагают новые основы социализации молодого человека, 

формирование его гражданственности и личного развития. 

Дети являются самой незащищенной частью общества. Школа призвана защищать ребенка и 

дать ему навыки самозащиты, способствовать подготовке молодого человека к социальному 

диалогу и сотрудничеству на основе соблюдения человеческих прав и законов нашей страны.  

Рабочая программа составлена на основе пособия «Обществознание. 8-9 классы. 

Элективный курс «Подросток и закон» \ авт.-сост. С.Н. Степанько. -Волгоград: Учитель, 2007.  
Нормативно-правовая основа рабочей программы по обществознанию 

      - требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004); 

  - Федеральн Федеральный перечень учебников от 28.12.2018 №345 (с изменениями 

от 08.05.2019 приказ №223,от 22.11.2019 приказ №632,от 18.05.2020 приказ №249 

утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

 

      На основании: 

- статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации №273 – ФЗ от 30.12.2012; 

- статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации №273 – ФЗ от 30.12.2012; 

- учебного плана ОУ (приказ № 103– о от 29.05.2020); 

- календарного учебного графика приказ №167-о от 31.08.2020. 

- положения о порядке  разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов. Дисциплин (модулей), реализуемых школой 

Предлагаемый курс направлен на: 

1.осознание учащимися необходимости изучения прав как одного из средства адаптации в 

условиях развития рыночного общества; 

2.развитие умения учащихся исследовать актуальные политические, экономические, 

социальные, моральные и культурные проблемы; 

3.формирование собственных норм и ценностей; 

4.установление конструктивных отношений с окружающими. 
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Цель: воспитание современного цивилизованного человека, подготовленного к жизни в 

условиях новой России. 

Задачи: 

 формирование правовой культуры и гражданской грамотности через изучение норм 

общественной жизни, законов, ее регулирующих; развитие у подростков социальной 

активности, желаний участвовать в преобразованиях окружающей жизни; 

 профилактика девиантного поведения подростка посредством формирования твердого 

убеждения, что прав не существует без обязанностей; 

формирование активной гражданской позиции и осознание приоритета прав личности.  

Курс «Подросток и закон» позволяет учащимся оценить свои способности и дает 

возможность сделать осознанный выбор в жизни. 

Курс расширяет знания учащихся и включает новые, не содержащиеся в базовых 

программах, позволяет осуществить практическую деятельность школьников в изучаемой области 

знаний. 

Данной программой определена такая последовательность изучения знаний, которая 

позволяет за короткий срок достичь поставленной цели, так как осуществляется опора на уже 

известные знания и практико-ориентированную деятельность. 
 

 

 

 

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс рассчитан на 35 часов (1 ч в неделю . Данная рабочая программа рассчитана на 32 часа, 

т.к. 08.03 и 10.05 является официально не рабочим днем в РФ и будет выполнена полностью. 

 

 
                                                  

 

                                         2.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ОБУЧЕНИЯ 

Распределение учебного материала в 8,9 классе 

 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 
Раздел I. ЧЕЛОВЕК И ЕГО МИР 

20 

2 
Раздел II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

8 

3 
Раздел III. ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ. 

4 

Итого 32 
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Раздел I. ЧЕЛОВЕК И ЕГО МИР 

 

Тема 1. ЗАГАДКА И ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА 

Мифы о сотворении человека. Человек – существо биосоциальное. Человек и животное. 

Основные виды деятельности. Потребности, возможности и способности человека. Сущность 

человеческого бытия. Взгляды мыслителей на природу человека. Личность как субъект и продукт 

социальных отношений. Человек, его права и обязанности. Я и другие. Ответственность за судьбу 

и безопасность близких и друзей. Влияние человека на окружающую среду. Кто мы и какие мы? 

Что значит быть человеком. Человеческое познание. Врожденные особенности – темперамент. 

Характер человека. 

Тема 2.  ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЖИЗНИ 

 Жизненные цели и задачи. Мудрость веков о смысле жизни. Жизненная позиция человека. 

Идеалы, ценности, нормы. Фатализм, гедонизм, пессимизм, скептицизм, оптимизм. Человек в 

поисках смысла жизни. 

 

Тема 3. МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Умение жить среди людей. Социализация. Мировоззрение: научное, ненаучное, 

религиозное, атеистическое, гуманистическое, революционное, консервативное. Толерантность, 

консенсус, компромисс. Связь поколений. Время человеческой жизни. Три вида восприятия 

времени – время, состоящее из коротких интервалов, время биографическое, время историческое. 

Место жительства и среда обитания. Влияние времени и пространства на человека. Патриотизм, 

патриот. Кого можно считать настоящим патриотом. 

 

Тема 4. ПОТРЕБНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Наши потребности: биологические, потребность в безопасности, социальные, духовные. 

Классификация потребностей: материальные, духовные, высшие, низшие, повседневные, 

особенные. Реализация потребностей и выбор профессии. Способности человека и, от чего они 

зависят. Талант и гений. Позиции человека в отношении к окружающим – эгоцентризм, 

альтруизм. 

 

Тема 5.  ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Понятие «общество» в узком и широком смысле. Основные характеристики традиционного, 

индустриального, постиндустриального обществ. 

Взаимодействие людей в обществе. Коллектив, конфликт, соперничество, сотрудничество. 

Общение. Как мы общаемся. Общественные группы. Неравенство людей в обществе. Социальные 

роли, статусы. 

  

Тема 6.  СОЦИАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Социальные нормы. Моральные, экономические, политические, корпоративные, 

религиозные нормы. Деловой этикет и карьера. 

 

 Тема 7.  КАК И ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ПРАВО 

Право – регулятор взаимоотношений между людьми. Теории возникновения права. 

Юридические нормы. Правовые нормы. Система права. Отрасли права. Институт права. Источник 

и форма права. Нормативно-правовые акты. 

 

 

 

Тема 8. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

От чего зависит правовая культура общества. Правовое воспитание. Правовое обучение. 

Систематизация правовых норм. Правомерные и противоправные действия и поступки. Субъект, 

объект правонарушения. Уголовная, дисциплинарная, административная, материальная 

гражданско-правовая ответственность. 
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Тема 9. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Государство, его основные признаки и функции. Понятие права. Роль права в жизни 

человека, общества, государства. Соотношение права и закона. Правовое государство. История 

возникновения государства и права. Политическая жизнь. Человек в сферах общественной жизни. 

Теории возникновения государства и права. Закон как форма выражения права. Его роль в жизни 

общества. Конституция – основной закон государства. 

 

Тема 10.  ГРАЖДАНИН И ГОСУДАРСТВО 

Кто такой гражданин и как им стать? Представления о честном человеке и гражданине. 

Честность и порядочность – общечеловеческие ценности. Общество. Общественное участие. 

Государство и его роль в жизни человека. Ценностные основы государственной символики. 

Гражданин – достойный сын своего Отечества. Гражданский долг. Гражданин в произведениях 

литературы и истории. Гражданское поведение. Понятие высокой гражданственности. Гражданин 

и благо страны. 

Тема 11. ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА 

Личность. Понятие индивидуальности личности. Особенности личности гражданина. 

Характер и воля: их значение в жизни человека. Особенности гражданских чувств и мотивов. 

Тема 12. ЛИЧНОСТЬ СРЕДИ СВЕРСТНИКОВ 

Ты на улице. Общение. Неформальное общение. Официальное формальное общение. 

Причины стремления к неформальному общению. Роль общения в развитии личности. 

Особенности группового сознания. Психологические предпосылки в совершении 

правонарушений. Роль лидера в группе. Подражание. Особенности влияния преступной группы 

на личность.   

 

Тема 13. ЛИЧНОСТЬ В СЕМЬЕ 

Право и бесправие. Наличие прав – признак свободы. Психологический климат в семье. 

Факторы, влияющие на семейные отношения. Социальные роли в семье. Родители дети. 

Проблемы «отцов и детей». Предупреждение конфликтов. Семейный кодекс РФ. Права и 

обязанности родителей и детей в отношении друг к другу. 

Тема 14. ЛИЧНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Мотивы учения. Требования к уровню образованности. Что мне дает образование. Школа – 

место самоопределения личности. Деятельность ученик – учитель. Толерантное отношение. 

Психологический климат в классе. Закон «Об образовании». Устав школы. Поведение ученика в 

школе. Права и обязанности школьника. 

Тема 15. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В СФЕРЕ БИЗНЕСА. НАЛОГИ 

Экономика и общество. Ресурсы и потребности. Факторы производства. Производство. 

Основные тенденции в развитии производства. Экономический рост и его типы. Рынок. 

Конкуренция. Мир денег. Предприятие и предпринимательство. Налоги. Ответственность в 

налоговом праве. Правовая культура в сфере бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 16. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЗАКОН 

Что такое предприимчивость. Бережливость, расчетливость и предприимчивость. 

Предпринимательство и бизнес. Общественная и личная польза от предпринимательства. Цель 

предпринимателя – прибыль. Особенности уголовно-правовой и гражданско-правовой защиты. 

Права потребителей. Защита прав потребителей. Государственная регистрация 

предпринимательской деятельности. Патент. Права и обязанности предпринимателя. Виды 

предпринимательской деятельности. 
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Тема 17. ЛИЧНОСТЬ И ТРУД 

Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения. Трудовой договор. Права и обязанности 

работника. Особенности правового статуса несовершеннолетних по современному трудовому 

законодательству. Ограничение на применение труда несовершеннолетних. Особенности 

регулирования труда детей, не достигших 18 лет. Рабочее время и время отдыха. Ответственность 

несовершеннолетних. Льготы несовершеннолетним работникам. Условия расторжения трудового 

договора. 

 

Тема 18. ЛИЧНОСТЬ И ВЛАСТЬ 

Власть. Элементы властных отношений. Условия возникновения власти. Средства 

осуществления власти. Должностная и высшая государственная власть. Диктатура и демократия. 

Избиратель. Избирательное право. Выборы в демократическом обществе. Закон «О выборах». 

Необходимость участия граждан в выборах. Опасность политической апатии граждан. 

 

Тема 19. ЛИЧНОСТЬ И ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА 

Для чего нужна армия? Назначение армии. Сущность службы в армии как исполнения 

гражданского долга. Причины уклонения некоторых людей от службы в армии. Альтернативная 

гражданская служба. Основные направления подготовки к армейской службе. Основные 

требования морали в сфере отношений человека к службе в армии. 

 Тема 20. ЛИЧНОСТЬ И ЗАКОН 

Для чего принимаются законы. Склонность-стремление заниматься определенной 

деятельностью. Закон. Правонарушение. Виды правонарушений. Преступление. Психология 

правонарушителя. Мотив. Закон и его назначение. Уголовный кодекс. Кодекс об 

административных правонарушениях. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах 

ребенка. Закон и порядок. Юридическая ответственность. Многообразие видов юридической 

ответственности: гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная, административная, 

уголовная. Преступление – особо важное правонарушение. 

Организация правосудия в нашей стране. Если тебя задержала полиция, твои действия. 

Права задержанного несовершеннолетнего. 

 

 

Раздел II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

 Тема 21. ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Право граждан на спокойную жизнь. Проблема преступлений несовершеннолетних. 

Материальный и моральный ущерб от правонарушений. Что такое правонарушение. Понятие 

аморального поведения. Правонарушение. Административный проступок. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Понятие преступления. 

 

 

 

 

Тема 22. ПРИЧИНЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Понятие криминологии. Социальные причины преступности: безработица, невысокий 

материальный достаток, жилищная проблема, недостаток воспитания. Психологические причины 

преступности. Моральная распущенность и ее влияние на совершение преступлений. 

Духовная нищета. Неуважение к закону. Незнание закона и ответственность. Чувство 

безнаказанности. Отсутствие чувства личной ответственности. Попустительство по отношению к 

несовершеннолетним правонарушителям со стороны школы. Отношение полиции к ранним 

правонарушителям. Гуманность суда и повторные преступления. 

 

Тема 23. ВИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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Что такое вина. Вменяемость и невменяемость. Судебно-психиатрическая экспертиза. 

Необходимая оборона и ее пределы. Состояние крайней необходимости. Умысел. Преступление 

по неосторожности. Презумпция невиновности. Юридическая ответственность. Виды 

юридической ответственности. Уголовная ответственность.  Преступление и ответственность за 

него. Ответственность за приготовление к преступлению, за соучастие в преступлении. 

Смягчающие ответственность обстоятельства. 

 

Тема 24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Имущественные правонарушения. Влияние телевидения, средств массовой информации на 

рост преступности. Юридическое определение кражи. Уголовная ответственность за кражу. 

Понятие грабежа. Ответственность за грабеж. Разбой и ответственность за это преступление. 

Ответственность за мошенничество. Умышленное или неосторожное уничтожение или 

повреждение имущества. Вандализм, поджоги, другие имущественные преступления и 

ответственность за них. Вымогательство. Вымогательство в школе. Личность вымогателя-

школьника. Действия по самозащите от вымогательства. Общественная опасность 

вымогательства. Ответственность за вымогательство. 

 

Тема 25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

Ответственность за преступления против достоинства личности. Ответственность за 

оскорбление или клевету. Хулиганство и его признаки. 

Изнасилование – тяжкое преступление против личности. Ответственность за изнасилование. 

Провоцирующее поведение потерпевших. Ответственность за преступления против жизни и 

здоровья. Человеческая самоотверженность. Бесчеловечность. Преступления против жизни и 

здоровья. Нанесение телесных повреждений. Умысел и неосторожность в совершении этих 

преступлений. Ответственность за нанесение телесных повреждений. Убийство – тягчайшее 

преступление. Умышленное и неосторожное убийство. Ответственность за убийство. 

 

Тема 26. ГРУППОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Как попадают в преступную группу. Данные науки о групповых преступлениях. Стремление 

к общению и самоутверждению. Антисоциальная ориентация группы. Причины ухода подростков 

в преступную группу сверстников. Подросток в группе взрослых преступников. Причины 

преступного поведения подростка в группе: система групповых норм и ценностей; авторитет 

лидера. Ответственность за групповые преступления. Соучастие в преступлении. Исполнитель. 

Организатор. Подстрекатель. Пособник. Степень ответственности за различные формы соучастия 

в преступлении. Отказ от совершения преступления. Укрывательство преступлений. 

 

 

 

 

 

Тема 27. ПРАВОПОРЯДОК И ПОЛИЦИЯ 

Понятие правопорядка. Факторы, влияющие на состояние правопорядка. Понятие 

общественного порядка. Участие граждан в укреплении правопорядка. Правоохранительные 

органы государства. Задачи полиции. Органы внутренних дел. Задачи полиции общественной 

безопасности.  Патрульно-постовая служба. Административное задержание и порядок наложения 

взыскания за него.  Отделение дознания и его функции. Изолятор временного содержания. 

Отделение организации работы участковых инспекторов. Задачи участкового инспектора. 

Добровольные дружины.  Отделение по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи криминальной полиции.  Работа отделения уголовного розыска. Действия полиции в 

отношении подозреваемого в преступлении. Задачи следственного отделения ОВД. Проведение 

предварительного следствия. Обвинительное заключение. 
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Тема 28. СУД И ПРОКУРАТУРА 

Работа суда. Назначение суда. Рассмотрение гражданских споров. Наложение взысканий. 

Судебная коллегия. Ответственность судей. Независимость суда. Суд присяжных заседателей. 

Полномочия присяжных. 

Вердикт суда присяжных. Роль прокурора в суде. Роль адвоката. Роль свидетелей. 

Ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Педагог в суде по делу 

несовершеннолетнего. Законные представители несовершеннолетнего в суде. Ход судебного 

разбирательства. 

Задачи прокуратуры. Надзорная функция прокуратуры. Общий надзор.  Надзор за 

исполнение законов органами дознания и предварительного следствия, надзор при рассмотрении 

дел в судах, надзор в местах содержания задержанных, в следственных изоляторах и т.д. 

Судьи. Особенности профессиональной деятельности адвокатов. Особенности профессии 

следователей. Профессия нотариуса. Деятельность юрисконсультантов. 

 

Раздел III. ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ. 

 

Тема 29. Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ. НАРКОТИКИ И ЗАКОН 

Курение, пьянство, наркомания – это то, что мешает укреплению здоровья. Доходы 

государства от продажи табака и спиртного. Государственное регулирование в сфере сбыта и 

потребления алкоголя. Личность наркомана. Ответственность за потребление и распространения 

наркотиков. СПИД – чума XXI века. Как избежать заболевания. Государственная политика в 

сфере предупреждения и распространения СПИДа. Путь к здоровью. Юридическая 

ответственность. Уголовная ответственность. 

 

Тема 30. КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Что такое вина. Что такое виктимология? Закон «О безопасности». Особенности виктимной 

личности. Виктимология – наука о жертве правонарушений. Два типа виктимности: личностная, 

ролевая. Виктимное поведение. Жертва преступных посягательств – центральная фигура. Типы 

личностей с отклоняющимся поведением. Насилие и его виды. Для чего нужны законы? Что такое 

провоцирующее, неосмотрительное, аморальное и преступное поведение. Группа и риск. 

Безопасность. 

Фиксация вины обвиняемого в приговоре по уголовному делу. Понятие вины. Вменяемость 

и невменяемость. Судебно-психиатрическая экспертиза. Необходимая оборона и ее пределы. 

Состояние крайней необходимости. Умысел. Преступление по неосторожности. Преступная 

самонадеянность. Преступная небрежность. Презумпция невиновности. 

Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Уголовная ответственность. Покушение на преступление и ответственность за 

него. Ответственность за приготовление к преступлению. Ответственность за соучастие в 

преступлении. Смягчающие ответственность обстоятельства. Отягчающие ответственность 

обстоятельства. 

 

Тема 31. ЕСЛИ ТЕБЯ ЗАДЕРЖАЛА ПОЛИЦИЯ 

Уголовный кодекс. Кодекс об административных правонарушениях. 

Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. Закон и порядок. 

Юридическая ответственность. Многообразие видов юридической ответственности: гражданско-

правовая, дисциплинарная, материальная, административная, уголовная. Преступление – особо 

важное правонарушение. 

Организация правосудия в нашей стране. Если тебя задержала полиция, твои действия. 

Права задержанного несовершеннолетнего. 

 

 

Тема 32. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 
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Программа курса «Я – подросток. Я имею право»  (5, 6 классы)  

 

   1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по курсу «Я подросток. Я имею право»  составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего образования. 

Цель программы: Формирование правовой культуры у гимназистов, посредством ознакомления 

учащихся с их основными правами на основе нормативно-правовых документов международного, 

федерального, регионального, муниципального и гимназического уровней. Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи программы:  

 Информирование обучающихся об основных нормативных документах, законопроектах, 

регулирующих и защищающих их жизнедеятельность. Содействие в предупреждении 

антиобщественного, антисоциального поведения учащихся.  

 Воспитание желания жить и трудиться, соблюдая нормы гражданского права.  

 Воспитание чувства ответственности за совершенные дела и поступки.  

Программа рассчитана на 34 учебных недели  с учетом 1 час в неделю. 

 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Права и обязанности школьников» 

Положение о педагогических требованиях к учащимся. 

«Природа наркотизма. Механизм воздействия наркогенных веществ» 

Что такое наркотики? Формирование зависимости от наркотиков. Характеристика основных групп 

наркогенных веществ, используемых в молодежной среде. Признаки использования 

наркотических или токсических веществ. Способы лечения. Анкетирование (отношение к 

наркотикам). Игра «Наркоманы – особые, особенные или…». Игра-обсуждение «Эпидемия». 

Меры наказания за хранение, употребление и сбыт наркотических веществ. Посещение Центра 

медицинской профилактики. 

 «Конвенция ООН о правах ребенка» 

Основные права ребенка. Применение их в жизни. Отношение к человеческой жизни со стороны 

государства и общества. 

«Человек. Личность. Гражданин» 

Гражданско-правовое образование обучающихся. Активная гражданская позиция. Развитие 

гражданской инициативы и гражданской ответственности. 

«Семейный, трудовой, гражданский кодексы РФ» 

Основы трудового, семейного, гражданского кодексов РФ. Нравственно-правовая культура, 

гражданская ответственность, культура прав и обязанностей взрослого и детей в семье. Ролевая 

игра «Мы – будущие избиратели». Правовая игра «Мой взгляд». 

«Уголовный кодекс РФ» 
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Основы уголовного кодекса РФ. Формирование ответственности за поступки. Театрализованная 

игра «В гостях у Шерлока Холмса». Насилие и закон. Закон и правопорядок. 

Основные понятия  

Альтруизм – моральный принцип, предписывающий сострадание к людям, бескорыстное 

служение им и готовность к самопожертвованию во имя блага и счастья. 

Благодеяние – действие, направленное на благо другого человека или общности и 

реализующее обязанность человека по отношению к другим людям, к обществу. 

Благо – объективная ценность для человека. Благо субъективно связано с чувством 

удовлетворения от его достижения или получения. 

Гарантии социальные – материальные и юридические средства, обеспечивающие 

реализацию конституционных социально-экономических и социально-политических прав 

человека. 

Гражданин – человек, который принадлежит к постоянному населению данного государства 

и пользуется всеми правами, выполняет все обязанности этого государства. 

Гражданство – правовая принадлежность лица к данному государству. 

Гуманизм – признание ценности человека как личности, его права на свободное развитие и 

проявление своих способностей, утверждение блага человека как критерия оценки общественного 

отношения. 

Декларация – объявление, провозглашение основных принципов, программных положений; 

не имеет обязательной силы, это только рекомендация. Всеобщая декларация прав человека 

содержит основные стандарты прав и свобод, рекомендуемые для реализации во всех странах. 

Дискриминация – ограничение или лишение прав определенной категории граждан по 

расовой, национальной принадлежности или по каким-либо убеждениям (религиозным, 

политическим). 

Достоинство – уважение к себе, осознание своих прав, своей ценности. 

 

Желание – внутреннее стремление, влечение к осуществлению чего-либо, к обладанию чем-

либо. 

Закон – обязательные для всех нормы (правила). Принимается государством, которое следит 

за его выполнением. 

Законность – строгое исполнение законов и основанных на них правовых актов всеми 

государственными органами, должностными лицами, общественными организациями и 

гражданами. 

Законодательство – единая и взаимосвязанная система нормативных актов государства. 

Истина – то, что существует в действительности, правда. 

Конвенция – международное соглашение, как правило, по какому-то специальному вопросу, 

имеющее обязательную силу для тех государств, которые к нему присоединились (подписали, 

ратифицировали). Пакт – та же конвенция, только неоднородного содержания. 
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Личность – совокупность свойств, присущих данному человеку, составляющих его 

индивидуальность. 

Миролюбие – стремление человека к миру, согласию. 

Миротворчество – социально-психологическая позиция личности, имеющая целью 

установление максимально бесконфликтных отношений в обществе. 

Мораль – особая форма общественного сознания и вид общественных отношений 

(моральные отношения). 

Нравственность – правила, определяющие нравы, поведение, духовные и душевные 

качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил. 

Обязанность – определенные действия и поступки, которые должен выполнять человек, 

живя в государстве. 

Право – совокупность устанавливаемых и охраняемых государством норм, правил 

поведения, регулирующих общественные отношения между людьми. 

 

Права человека – охраняемая, обеспечиваемая государством, узаконенная возможность что-

то делать, осуществлять; то, что соответствует природе человека и разрешено  

Правонарушение – нарушение определенных норм права. 

Расизм – идеология, разделяющая людей на полноценных и неполноценных, на высших и 

низших на основе расовых черт и признаков. 

Свобода – способность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями, 

опираясь на познание объективной необходимости. 

Совершеннолетие – возраст, по достижении которого человек становится полностью 

дееспособным гражданином. 

Суд – орган государства, рассматривающий гражданские, уголовные и другие дела. 

Толерантность – терпимость, снисходительность. 

Уголовное право – юридические нормы, законы, которые предназначены для борьбы с 

преступлениями. 

Устав школы – свод правил, который устанавливает порядок деятельности и поведение 

учителей, работников школы, учащихся и их родителей, утвержденный на педсовете. 

Человечность – моральное качество, выражающее принцип гуманизма применительно к 

повседневным взаимоотношениям людей. 

Ценности (моральные) – одна из форм проявления моральных отношений общества. 

Эксплуатация – использование чужого труда с целью наживы; присвоение результатов 

чужого труда. 

Правовой статус несовершеннолетних с рождения до совершеннолетия 
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Возраст ребенка 
Права, обязанности, ответственность 

 

С рождения  Право на жизнь (ст. 6 Конвенции ООН о правах ребенка, ч.1 

ст. 20 Конституции РФ). 

 

 Право на имя (ст. 7 Конвенции ООН о правах ребенка, ст. 58 

Конституции РФ). 

 

 Право на всестороннее развитие и уважение человеческого 

достоинства (ст. 27 Конвенции ООН о правах ребенка). 

 

 Право на защиту своих прав и законных интересов 

родителями, органами опеки и попечительства, прокурором и 

судом. 

 Право на самостоятельное обращение в орган опеки 

попечительства за защитой своих прав. 

 Право быть заслушанным в ходе любого судебного или 

административного заседания (ст.3 Конвенции ООН о правах 

ребенка, ст. 56, 57 СК РФ). 

 

 Право жить и воспитываться в семье. Право на 

имущественные права (ст. 9, 12 Конвенции ООН о правах 

ребенка,  ст. 54, 57, 60 СК РФ). 

 

 Право на гражданство (ст. 7 Конвенции ООН о правах 

ребенка). 

 

 Право на пользование наиболее совершенными услугами 

системы здравоохранения и средствами лечения болезней и 

восстановления здоровья (ст. 24 Конвенции ООН о правах 

ребенка). 

 

 Право на отдых и досуг. 

 Право на всестороннее участие в культурной и творческой 

жизни (ст. 31 Конвенции ООН о правах ребенка). 

 

 Право на защиту от экономической эксплуатации (ст. 32 

Конвенции ООН о правах ребенка). 

 

 Право на защиту от незаконного употребления наркотических 

средств и психотропных веществ и использования 

противозаконном производстве таких веществ и торговле ими 

(ст. 33 Конвенции ООН о правах ребенка). 
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 Право на защиту от сексуальной эксплуатации (ст. 34 

Конвенции ООН о правах ребенка). 

 

 Право на защиту от похищения, торговли или контрабанды 

(ст. 35 Конвенции ООН о правах ребенка). 

 

С 6 лет  Право на образование (обязанность получить основное общее 

образование – ст. 43 Конституции РФ). 

 Право совершения мелких бытовых сделок (ст. 28 ГК РФ). 

 

С 8 лет  Право быть членом и участником детского общественного 

объединения (ст. 19 Закона «Об общественных объединениях). 

Ответственность в виде помещения в специальное учебно-

воспитательное учреждение открытого типа (Закон РФ № 120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних). 

С 10 лет  Право давать согласие на изменение своего имение и 

фамилии, на восстановление родителя в родительских правах, на 

усыновление или передачу в приемную семью (ст. 134 СК РФ) 

 

С 11 лет  Ответственность в виде помещения в специальное 

воспитательное учреждение для детей и подростков (спецшкола, 

специнтернат и тому подобное) с девиантным (общественно 

опасным) поведением (ст. 50 Закона РФ «Об образовании») 

 

С 14 лет  Право давать согласие на изменение своего гражданства (ст. 9 

Закона «О гражданстве РФ»). 

 

 Право отмены усыновления (ст. 142 СК РФ). 

 

 Право требовать установления отцовства в отношении своего 

ребенка в судебном порядке (ст. 62 СК РФ). 

 

 Право без согласия родителей распоряжаться заработком 

(стипендией) и иными доходами. 

 Право без согласия родителей осуществлять права автора 

результата своей интеллектуальной деятельности. 

 Право самостоятельно совершать некоторые сделки, а также 

нести ответственность по заключенным сделкам (ст. 26 ГК РФ). 

 

 Самостоятельная гражданская ответственность за 

причиненный вред (ст. 1074 ГК РФ). 
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 Право самостоятельно обращаться в суд для защиты своих 

интересов (ст. 56 СК РФ). 

 

 Право быть принятым на работу в свободное от учебы время 

для выполнения легкого труда (ст. 63 ТК РФ). 

 

 Право работать не более 24 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

 

 Право на поощрение за труд (ст. 191 ТК РФ). 

 

 Право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 31 календарный день в удобное для 

ребенка время (ст. 267 ТК РФ). 

 

 Право на объединение в профсоюзы. 

 Обязанность работать добросовестно, соблюдать трудовую 

дисциплину (ст. 21 ТК РФ). 

 

 Дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой 

дисциплины (ст. 192 ТК РФ). 

 

 Материальная ответственность работника (ст. 242 ТК РФ). 

 

 Обязанность иметь паспорт (Постановление Правительства 

РФ «Об утверждении положения о паспорте гражданина РФ»). 

 

 Уголовная ответственность за преступления, 

предусмотренные ст. 20 УК РФ. 

 

С 15 лет  Право соглашаться или не соглашаться на медицинское 

вмешательство (ст. 24 Основ законодательства РФ об охране 

здоровья граждан). 

 

 Право быть принятым на работу в случаях получения 

основного общего образования либо оставления его в 

соответствии с законодательством (ст. 63 ТК РФ). 

С 16 лет  Право вступить в брак при наличии уважительной причины с 

разрешения органа местного самоуправления (ст. 13 СК РФ). 

 

 Право самостоятельно осуществлять родительские права (ст. 

62 СК РФ). 
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 Право работать не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

 

 Обязанность юношей пройти подготовку по основам военной 

службы (ст. 13 Закона РФ «О воинской обязанности и военной 

службе»). 

 

 Административная ответственность (ст. 2 КоАП РФ) 

С 17 лет  Обязанность юношей встать на воинский учет /пройти 

комиссию в военкомате и получить приписное свидетельство/ 

(ст. 9 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе). 

С 18 лет  Право на вступление в брак (ст. 13 СК РФ). 

 

 Право избирать и голосовать на референдуме, участвовать в 

иных избирательных действиях (Закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ»). 

 

 Право на управление легковым автомобилем (ст. 25 Правил 

дорожного движения РФ). 

 

 Право быть учредителями, членами и участниками 

общественных объединений (ст. 19 Закона «Об общественных 

объединениях»). 

 

 Воинская обязанность для юношей (ст. 59 Конституции РФ, 

ст. 22 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе»). 

 

 Полная материальная ответственность работника (ст. 242 ТК 

РФ). 

 

 Полная уголовная ответственность (ст. 20, 87 УК РФ) 

 

 

РФ – Российская Федерация  ТК – Трудовой кодекс 

ГК – Гражданский кодекс  СК – Семейный кодекс 

УК – Уголовный кодек                     КоАП – кодекс административных правонарушений 

 

3.Планируемые результаты освоения курса. 

 Знать содержание наиболее законодательных актов (или фрагментов из них), общие 

правила применения права, содержание прав и свобод человека, порядок приобретения и 
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утраты гражданства РФ; правила, соблюдение которых способствует охране личной 

безопасности человека от преступных посягательств;  

 Иметь представление о действиях и поступках, составляющих угрозу безопасности 

личности; о месте гражданина России в осуществляющей системе экономических и 

политических отношений, регулируемых правом, об условиях и порядке участия в качестве 

субъектов правоотношений в экономической и политической жизни страны; о видах 

юридической ответственности граждан;  

 Усвоить совокупность конкретных правил поведения в школе, на улице, в учреждениях 

культуры, на зрелищных мероприятиях, в местах отдыха, основанных на уважении к 

правам и свободам других граждан;  

 Различать правомерное и неправомерное поведение, основание и порядок назначения 

наказаний; полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса. 

 Уметь провести беседу с обучающимися младших классов по правам ребенка  

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; в 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; в стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; в осознание необходимости поддержания своей ответственности за судьбу страны. 

Метапредметные результаты изучения курса проявятся в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике; 

 умении самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе. 

 умении критично относить к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его. 

 

4.Календарно – тематическое планирование 

 

Количество часов в неделю – 1 

Количество часов в год – 33 

№ 

п/п 

Тема Запланировано 

Кол-во 

часов 

Дата проведе 

ния 

1 Зачем нужны правила?  1 01.09 

2-3 

Права человека в различные исторические эпохи 

2 08.09 

15.09 

4 Конституция РФ о правах человека 1 22.09 
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5-6 Конвенция ООН о правах ребенка (ст. 12, 13, 15, 

17, 18). Права и обязанности школьников 

2 29.09 

06.10 

7 Конвенция о правах человека 1 13.10 

8 Нарушения прав человека в современном мире 1 20.10 

9 Соблюдение прав человека. Лица, нуждающиеся в 

специальных правах 

1 03.11 

10 Круглый стол «Могут ли быть права без 

обязанностей» 

1 10.11 

11 О правопорядке. Правонарушения и преступления 

(об уголовном праве) 

1 17.11 

12-

13 

Что такое вина? Что такое ответственность? Виды 

юридической ответственности. 

2 24.11 

01.12 

14 Права и обязанности потерпевшего и свидетеля.  1 08.12 

15 Права и обязанности подозреваемого и 

обвиняемого 

1 15.12 

16 Преступления, совершаемые подростками. 1 22.12 

17 Знакомство с профессиями сотрудника ГИБДД, 

участкового и т. д. 

1 12.01 

18 Семейный кодекс РФ  1 19.01 

19 Трудовой кодекс РФ  1 26.01 

20 Гражданин и собственность (о гражданском 

праве) 

1 02.02 

21 Основы потребительских знаний.  1 09.02 

22 Беседа «Экологические правонарушения. 

Юридическая ответственность за их совершение» 

1 16.02 

23 Викторина “Человек. Личность. Гражданин” 1 02.03 

24 Игра “Кто кого, или подросток в мире вредных 

привычек”. Анкетирование (отношение к 

наркотикам). 

1 09.03 

25-

26 Влияние молодежных групп. Неформалы 

2 16.03 

06.04 

27 Характеристика основных групп наркогенных 

веществ, используемых в молодежной среде. 

1 13.04 

28  Меры наказания за хранение, употребление и 

сбыт наркотических веществ 

1 20.04 

29 Игра-обсуждение «Эпидемия» 1 27.04 

30 Брейн – ринг «Жизненный компас молодёжи» 1 04.05 

31 Правовая игра «Умники и умницы» 1 11.05 

32 Итоговое занятие – практикум “Защити свои 

права” 

1 18.05 

 

33 Итоговые диагностики – уровень гражданских и 

патриотических качеств личности, уровень 

воспитанности, диагностика склонности к 

отклонению в поведении 

1 25.05 
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Программа курса «В мире прекрасного» 

  
 

         Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности «В мире прекрасного» предназначена для 

обучающихся 7 классаобщеобразовательного учебного заведения. 

На изучение предмета отводится 35 часов, 1 час   в неделю. Срок реализации 1 год 

Рабочая программа по внеурочной деятельности к курсу «В мире прекрасного» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования и представляет собой вариант программы внеурочной 

деятельности. составлена на основе  авторской  программы Искусство, Изобразительное 

искусство: 7 класс 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на 

приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение 

опыта прошлого. Содержание программы расширяет представления учащихся о видах, жанрах 

изобразительного искусства, стилях, знакомит с техниками и оформительской деятельности 

(графический дизайн), формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. Актуальность данной 

программы обусловлена также ее практической значимостью. Дети могут применить полученные 

знания и практический опыт при работе над оформлением классной комнаты, школы, участвовать 

в изготовлении открыток, сувениров, поделок. Предлагаемые занятия основной упор делают на 

декоративно-прикладную работу с различными материалами, в том числе и с природными, а также 

на расширенное знакомство с различными живописными и графическими техниками с 

использованием основ программного материала, его углублением, практическим закреплением в 

создании разнообразных работ.  

В основе формирования способности к оформительской деятельности лежат два главных вида 

деятельности учащихся: это творческая практика и изучение теории. Ценность необходимых для 

творчества знаний определяется, прежде всего, их системностью. Программа «В мире 

прекрасного» способствует развитию ребенка с учетом его индивидуальных способностей, 

мотивов, интересов, ценностных ориентаций благодаря тому, что дополнительное образование 

может осуществляться только в форме добровольных объединений, менее регламентировано (в 

отличие от основного образования) и направлено на развитие специальных способностей каждого 

ребенка по его выбору. Это качество дополнительного образования способствует формированию 

диалогичных отношений, в процессе которых в поисковом режиме осуществляется взаимное 

освоение образовательных, профессиональных, культурных ценностей педагогом и ребенком.  

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают знания о 

простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 

цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, рисования, а также о наиболее 

выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю , количество часов в неделю 1 час, 35 часов в год.  

Целью данной программы является: Развитие индивидуальности каждого ребенка 

средствами взаимодействия различных форм основного и дополнительного образования в 

условиях обогащенной образовательной среды с многовариантным выбором. 

Основными задачами являются:  
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1. Обучение учащихся теоретическим и практическим знаниям; умениям и навыкам в 

области декоративного оформления.  

2. Развитие стремления к углублению знаний.  

3. Формирование интереса к художественно-эстетической деятельности.  

4. Развитие образного мышления и творческой активности учащихся.  

5. Формирование чувства коллективизма.  

6. Создание комфортной обстановки на занятиях.  

7. Развитие аккуратности, опрятности.  

Структура программы состоит из 10 образовательных блоков (теория, практика). Все 

образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и 

формирование деятельностно - практического опыта. Практические знания способствуют 

развитию у детей творческих способностей, умение воплощать свои фантазии, как и умение 

выражать свои мысли.  

 

Планируемые результаты освоения  программы внеурочной 

деятельности в 7 классе 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы.  

Личностными результатами изучения программы  является формирование следующих 

умений: 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

• называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

 

 

Метапредметными результатами изучения  программы является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

   проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) ; 

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

• учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 
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• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

• слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметными результатами изучения  программы является формирование следующих 

знаний и умений. 

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися 

в своей деятельности, и их возможности для создания образа. Линия, мазок, пятно, цвет, 

симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного 

искусства знаний. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности в 7 классе 

№ Раздел Теоретическое описание Практическое 

1. Вводное занятие Правильно организуйте рабочее место. Стол 

со всеми приспособлениями и 

инструментами должен стоять так, чтобы 

свет падал на работу с левой стороны. Цели 

и задачи. Специфика работы художника-

оформителя. 

Практические указания и 

советы по технике 

декоративно-

оформительских работ. 

2. Оформительская 

деятельность 

Синтез слова и изображения. Стилистика 

изображения и способы их 

композиционного расположения. 

Участие в оформлении  ко 

Дню учителя. Нового 

года, Дня матери. 8 марта. 

23 февраля 

3. Иллюстрация Беседа. Иллюстрация как форма 

взаимосвязи слова с изображением. 

Композиция листа. Выразительные свойства 

линии, основные и составные цвета. 

Выполнение иллюстраций 

к сказкам «Конек-

горбунок», «Аленький 

цветочек». 

4. Художественное 

конструирование 

Общее и различное в обычаях новогоднего 

праздника. Выбор сюжета для новогодней 

композиции. Передача настроения, 

красочности, необычности действий. 

1. Зарисовки атрибутов 

новогоднего карнавала, 

новогодних костюмов, 

масок. 
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Использование средств художественной 

выразительности, соответствующих 

празднику – смелых линий, многоцветных 

мазков, пятен. Конструирование из бумаги. 

2.Зарисовки украшения 

елки, сувениров, 

подарков. 

3. Конструирование 

поделок.  

5.  

  

  

  

Шрифт. Буква как изобразительно-смысловой 

символ звука. Буква и искусство шрифта, 

«архитектура» шрифта, шрифтовые 

гарнитуры. Шрифт и содержание текста, 

понимание печатного слова, типографской 

строки как элементов плоскостной 

композиции.  

1. Создание композиции 

из произвольного 

количества букв. 

2. Создание композиции 

из линии строкового 

текста. 

3. Нарисовать несколько 

эскизов соприкосновения 

букв.  

6. Полиграфический 

дизайн. 

Книжная графика, ее связь с образами, 

сюжетами. Первые рукописные книги. 

Единство знака, слова и декора в 

оформлении. Орнаменты заставок и 

концовок текста.  

1. Выполнение творческой 

композиции «Старинные 

книги». 

2. Практическая работа «Я 

– художник-оформитель, 

иллюстратор». Создание 

книги (обложка, титул, 

буквица, концовка).  

7. Плакат. Виды печатной продукции. Плакат как вид 

графики. Живописные и декоративные 

средства в изображении плаката.  

1.Выполнение эскизов 

плакатов. Н-р: «Берегите 

природу», «Пусть поют 

птицы» и др.  

8. Орнамент. Многообразие форм и мотивов орнамента. 

Растительные, зооморфные элементы 

орнамента, работа по замыслу. 

1. Зарисовка мотивов. 

2. Компоновка-вариация 

ленточных, замкнутых 

орнаментов.  

9. Природа, ребенок, 

творчество и 

дизайн. 

Традиции организации и оформления 

праздничной среды: заготовка листьев, 

цветов, камней, лоскутков и другого 

бросового материала.  

Коллективная работа из 

природного материала.  

 

Тематический план 

№ 

Тема занятия, раздел 

Количество 

часов на 

изучение 

раздело\тем 

Количество 

часов на 

изучение 

раздело\тем 

Контрольные 

работы 

1. Вводное занятие 

Техника безопасности 

1 1 - 
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3. Оформительская деятельность.  4 4 - 

4. Иллюстрация  6 6 - 

5. Художественное конструирование 2 2 - 

6. Шрифт 5 5 - 

7. Полиграфический дизайн. 5 5 - 

8. Плакат.  4 4 - 

9. Орнамент.  5 5 - 

10. Природа, ребенок, творчество и дизайн. 3 3 - 

   Итого 35 35 - 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Сроки реализации 
Тема занятия, раздел часы 

Дата п\п Дата п\ф 

1 04.09 . Вводное занятие 

Техника безопасности 

1 

2 

 

11.09 . . Беседа Синтез слова и изображения.  1 

 

3 

 

18.09  Стилистика изображения. 

 

1 

 

4 

5 

25.09 

02.10 

 Способы композиционного расположения. 2 

6 09.10  Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с 

изображением. 

1 

7 16.10   Композиция листа.  1 

8 23.10  Выразительные свойства линии, основные и 

составные цвета. 

1 

9 

10 

11 

06.11 

13.11 

20.11 

 Иллюстрация к сказке  

Персонаж к сказке 

3 

12 

13 

27.11 

04.12 

 . Конструирование поделок..  2 
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14 11.12  Создание композиции из произвольного количества 

букв. 

1 

15 

16 

18.12 

25.12 

 Создание композиции из линии строкового текста. 2 

17 

18 

15.01 

22.01 

  Нарисовать несколько эскизов соприкосновения 

букв. 

2 

19 

 

29.01 7. Творческая  композиция «Старинные книги». 1 

 

20 

21 

05.02 

12.02 

 Практическая работа «Я – художник-оформитель, 

иллюстратор».  

2 

22 

23 

19.02 

26.02 

 Создание книги (обложка, титул, буквица, 

концовка). 

2 

24 05.03  Виды печатной продукции.  1 

25 12.03  Плакат как вид графики.  1 

26 

27 

19.03 

02.04 

 Живописные и декоративные средства в 

изображении плаката. 

2 

28 09.04  Многообразие форм и мотивов орнамента.  1 

29 

 

16.04  Растительные, зооморфные элементы орнамента.  1 

30 

31 

32 

23.04 

30.04 

07.05 

 Работа по замыслу 3 

33 14.05  . 

Коллективная работа из природного материала. 

1 

34 

35 

21.05 

28.05 

  Выполнение проектов  2 

 

3.3.Программа дополнительного образования. 

В целях разностороннего развития подростков, создания оптимальных условий для их 

коррекции и реабилитации в школе работают кружки и студии в рамках дополнительного 

образования, которое является частью образовательной программы школы. 
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3.3.1.Целевой раздел образовательной программы дополнительного 

образования 

 

Пояснительная записка 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг  и информационно – образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства.  

Реализация дополнительного образования обучающихся «Ростовской областной спецшколы» 

(далее - Учреждение) по общеразвивающим программам осуществляется на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РВ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
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- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 - р); 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06 – 1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

- Постановление Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству и содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 – р; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом Минобрнауки от 28 декабря 2010 г. № 

2106; 

- Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 – р «План мероприятий на 2015 – 

2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

- Устав «Ростовской областной спецшколы» 

Дополнительное образование в соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального закона № 

273 – ФЗ направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни  в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. Программы дополнительного образования составлены с учетом возрастных и 

индивидуальных способностей детей. 

Дополнительное образование позволяет создавать условия для оптимального развития 

личности и наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей детей, что особенно 

важно в условиях спецшколы. 

Дополнительное образование в Учреждении создано в целях реализации процесса 

становления личности, разностороннего развития личности в разнообразных развивающихся 

средах.  Дополнительное образование детей является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования, удовлетворяющим потребности детей в самообразовании. 

Образовательная деятельность по дополнительным программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом и нравственном развитии, а также занятиях физической культурой и 

спортом; 
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- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического и 

трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение образовательных потребностей и  интересов обучающихся. 

Цели и задачи дополнительного образования 

Основные цели и задачи дополнительного образования обучающихся Учреждения 

соответствуют Концепции развития дополнительного образования обучающихся. 

Целью дополнительного образования является формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени. 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования 

программ, имеющих естественнонаучную, физкультурно-спортивную и художественную, 

направленности, и внедрения современных методик обучения и воспитания детей, развития их 

умений и навыков. 

Основными задачами дополнительного образования обучающихся являются: 

- изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании детей; 

- обеспечение гарантий права ребенка на получение дополнительного образования по 

общеразвивающим программам; 

- обеспечение необходимых условий для личностного, духовно-нравственного, трудового 

развития и воспитания обучающихся; 

- формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их социализации и адаптации к жизни в 

обществе; 

- формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; 

- создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего народа. 
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Концептуальная основа дополнительного образования Учреждения 

Актуальность и педагогическая целесообразность организации дополнительного 

образования в Учреждении заключается в том, что оно, дополняя возможности и потенциалы 

общего образования, помогает обеспечивать непрерывность образования, развивать и 

осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно-ориентированного образования. 

Деятельность школы по дополнительному образованию детей строится на следующих принципах: 

- природосообразности: принятие ребенка таким, каков он есть. Природа сильнее, чем воспитание. 

Все дети талантливы, только талант у каждого свой, и его надо найти. Не бороться с природой 

ребенка, не переделывать, а развивать то, что уже есть, выращивать то, чего пока нет; 

- гуманизма: через систему мероприятий обучающиеся включаются в различные виды 

деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха каждого ребенка; 

- демократии: работа школы направлена на обеспечение каждому ребенку максимально 

благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей; 

- творческого развития личности: каждое дело, занятие (создание проекта, исполнение песни, роли 

в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) и 

педагогов; 

- свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: свобода выбора объединений 

по интересам - не неформальное общение, отсутствие жесткой регламентации  делают 

дополнительное образование привлекательным для обучающихся любого возраста; 

- дифференциация образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося: 

существующая система дополнительного образования обеспечивает сотрудничество обучающихся 

разных возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут проявить 

 свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, 

учитывая интересы других. 

Функции дополнительного образования: 

- образовательная – обучение ребенка по дополнительным общеобразовательным программам, 

получение им новых знаний; 

- воспитательная – обогащение культурного слоя Учреждения, формирование в школе культурной 

среды, определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание 

детей через их приобщение к культуре; 

- информационная – передача педагогом ребенку максимального объема информации (из которой 

последний берет столько, сколько хочет и может усвоить); 

- коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и дружеского общения 

ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

- рекреационная- организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

- интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 
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- компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка 

фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных  им сферах творческой деятельности; 

- социализация – освоение ребенком эмоционального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

- самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу дополнительного образования 

детей, которая соответствует главным принципам гуманистической педагогики: признание 

уникальности и самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-равноправная 

позиция педагога и ребенка, ориентированность на его интересы, способность видеть в нем 

личность, достойную уважения. 

3.3.2. Содержательный раздел образовательной программы дополнительного 

образования 

Содержание дополнительного образования 

Дополнительное образования обучающихся Учреждения реализуется через 

естественнонаучную, физкультурно-спортивную и художественную направленности. 

Целью художественной направленности является: нравственное и художественно-

эстетическое развитие личности ребенка в системе дополнительного образования. В ходе 

достижения этой цели задачами объединений являются: 

 - развитие способности эстетического восприятия прекрасного, вызов чувства радости и 

удовлетворения от выполненной работы, развитие творческих способностей;  

- развитие эстетического восприятия произведений музыкальной культуры, произведений 

искусства, природы;  

- способствование социальной адаптации обучающихся посредством приобретения 

профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при общении в коллективе;  

- формирование художественно-эстетических знаний, умений и навыков.  

Целью физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования является 

воспитание и привитие навыков физической культуры обучающихся, формирование потребности 

здорового образа жизни. Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

 -создание условий для развития физической активности с соблюдением гигиенических норм и 

правил;  

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и проигрышу;  

- организация межличностного взаимодействия на принципах успеха.  

Программы естественнонаучной направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на развитие познавательной активности, самостоятельности, любознательности, на 
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дополнение и углубление школьных программ по информатике, способствуют формированию 

интереса к научно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Содержание образовательных программ соответствует: 

 достижениям мировой культуры, российским традициям; 

 определенному уровню образования; 

 направленностям дополнительных общеразвивающих программ; 

 современным образовательным технологиям, которые отражены: 

- в принципах обучения; 

- в формах и методах обучения; 

- в методах контроля и управления образовательной деятельностью; 

- в средствах обучения. 

Используемые методы организации образовательной деятельности в системе дополнительного 

образования Учреждения: 

 практические (упражнения, самостоятельные задания) 

 наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения) 

 дидактические (использование обучающих пособий) 

 иллюстративные (использование иллюстративного материала художественной и 

периодической печати) 

 словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение) 

 игровые (основаны на игровой деятельности воспитанников) 

 ассоциативные (основаны на ассоциациях – высших корковых функций головного мозга) 

 технологические (использование различных педагогических технологий в организации 

работы с детьми) 

 репродуктивные (форма овладения материалом, основанная на воспроизводящей функции 

памяти). Используются при повторении, закреплении. 

 Объяснительно-иллюстративные (объяснение, описание на иллюстративном фактическом 

материале) 

 проблемные (проблемная ситуация, научный поиск) 

 частично-поисковые (предположения, самостоятельность рассуждения, постановка 

отдельных проблемных вопросов) 

 исследовательские (самостоятельные наблюдения, исследовательские задания) 

Формы занятий: индивидуальные, групповые, фронтальные 

Виды занятий: 

 Игры (познавательные, творческие, диагностические, ролевые и т.д.) 

 Конкурс 

 Фестиваль 

 Соревнование 

 Концерт 

 Викторина и т.д. 
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Условия реализации образовательной программы дополнительного образования 

Развитие системы дополнительного образования детей зависит от успешности решения 

целого ряда задач организационного, кадрового, материально-технического, программно-

методического, психологического характера. 

Организационно-педагогические условия направлены на развитие системы 

дополнительного образования детей в Учреждении и способствуют созданию единого 

воспитательного и образовательного пространства. Для этого ежегодно анализируется 

социокультурная ситуация, учитываются интересы и потребности детей в дополнительном 

образовании. Важно также учесть особенности Учреждения, его приоритетные направления 

работы, основные задачи, которые оно призвано решать, а также сложившиеся традиции, 

материально-технические и кадровые возможности. 

Данные условия способствуют возможности  взаимопроникновения, интеграции основного и 

дополнительного образования детей. 

Занятиями по программам дополнительного образования охвачены дети в возрасте от 11 до 

17 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной или нескольких группах. Однако в 

соответствии с СанПиН, посещение ребенком занятий более чем в 2-х объединениях (секций, 

студий и т.д.) не рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий спортивного и 

неспортивного профиля. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 40 – 45 минут.  

Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается  с 1 сентября и 

заканчивается 31 мая текущего года.  

Занятия проходят в следующих формах организации образовательного процесса (в 

зависимости от содержания программы): индивидуальные, групповые, массовые. Виды занятий по 

программе определяются содержанием программы и могут предусматривать практические 

занятия, мастерские, деловые и ролевые игры, тренинги, концерты, выставки, творческие отчеты, 

соревнования и другие виды учебных занятий и учебных работ. 

Срок освоения программы (количество недель, месяцев, лет) определяется  содержанием 

программы и обеспечивает возможность достижения планируемых результатов. Периодичность и 

продолжительность занятий определяется содержанием программы. 

Прием детей в объединения осуществляется по желанию обучающихся с учетом состояния 

здоровья. 

Обучение ведется в соответствии с календарным ученым графиком и учебным планом 

дополнительного образования. 

В «Ростовской областной спецшколе» созданы необходимые условия для организации 

дополнительного образования: 

Кадровые условия – направлены на профессиональный рост педагогов дополнительного 

образования. Поддерживается творческое сотрудничество педагогов дополнительного 

образования с учителями-предметниками, классными руководителями, воспитателями, совместное 

обсуждение волнующих всех проблем (воспитательных, дидактических, общекультурных). 
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Психологические условия направлены на создание комфортной обстановки, и, в частности, 

в рамках дополнительного образования детей, способствующей творческому и 

профессиональному росту педагога. Об успехах в области дополнительного образования 

Учреждения информируются все участники образовательных отношений. 

Материально-технические условия обеспечивают: 

1. возможность достижения обучающимися определенных результатов; 

2. соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований пожарной и электробезопасности, 

охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников. 

Кабинеты Учреждения оборудованы интерактивными досками, экранами, обеспечивающими 

информационную среду для эксперимента и наглядной деятельности, имеющие выход в сеть 

«Интернет». 

Для занятий по художественной направленности имеется кабинет музыки, актовый зал. 

Кабинет музыки обеспечен следующим оборудованием: музыкальный центр, синтезатор, 

музыкальные инструменты, компьютер с выходом в сеть «Интернет», фонотека. 

Спортивный зал включает набор спортивного инвентаря: мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, скакалки, сетка волейбольная, маты, канат, скамейки, а также спортивные 

комплексы для лазания, подтягивания. 

Актовый зал имеет оборудование для проведения массовых мероприятий: микрофоны, колонки, 

ноутбук, микрофонные стойки. 

Планируемые результаты освоения программы 

Одним из ключевых элементов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы являются планируемые результаты ее освоения обучающимися, которые представляют 

собой систему ведущих целевых установок освоения всех элементов, составляющих 

содержательно-деятельностную основу программы, письменную формулировку предполагаемых 

достижений обучающегося, которые он сможет продемонстрировать. При проектировании и 

реализации  дополнительных программ необходимо ориентироваться на метапредметные, 

предметные и личностные результаты. 

Метапредметные результаты означают усвоенные  обучающимися способы деятельности, 

применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и при решении жизненных 

ситуаций; могут быть представлены в виде совокупности способов  универсальных учебных 

действий и коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Личностные результаты выключают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть представлены следующими 

компонентами: мотивационно-ценностными (потребность в самореализации, саморазвитии, 

самосовершенствовании, мотивация достижения, ценностные ориентации); когнитивными 

(знания, рефлексия деятельности); эмоционально-волевыми (уровень притязаний, самооценка, 

эмоциональное отношение  к достижению, волевые усилия). 

Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов знаний, которая 

формируется через усвоение учебного материала, и систему формируемых действий, которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на их применение и преобразование; 
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могут включать теоретические знания по программе и практические умения, предусмотренные 

программой. 

Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительной общеразвивающей 

программе носит вариативный характер. Инструменты оценки достижений детей и подростков 

способствуют росту их самооценки и познавательных интересов в дополнительном образовании, а 

также возможности диагностировать мотивацию достижений личности. 

Согласно Федеральному закону № 273 – ФЗ итоговая аттестация по дополнительным 

общеразвивающим программам не предусматривает проведение итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация может проводиться в формах, определенных учебным планом 

(выставки, фестиваль достижений, концерт и т.д.) 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Ростовской областной спецшколы» 

позволит достичь следующих результатов: 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

– сохранить государственные гарантии доступности дополнительного образования детей; 

– совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую развитию дополнительного 

образования. 

2. Ресурсное обеспечение: 

– создать единое информационно-образовательное пространство основного и дополнительного 

образования детей; 

- улучшить материально-техническое оснащение дополнительного образования детей; 

- создать условия для поддержки профессионального развития педагогических  кадров; 

- создать условия, стимулирующие развитие разных видов направленности  дополнительных 

общеразвивающих программ. 

3. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования детей: 

- организовать дополнительное образование в соответствии с социальным заказом; 

- содействовать развитию инновационного движения  в дополнительном образовании детей; 

- внедрять интегрированные программы дополнительного образования, направленные на 

социально-педагогическую поддержку детей. 
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Учебный план «Ростовской областной спецшколы» по реализации образовательной 

программы дополнительного образования 

 на 2020 – 2021 учебный год 

Учебный план по реализации образовательной программы дополнительного образования 

Учреждения направлен на обеспечение доступности, эффективности и качества дополнительного 

образования, создание максимально благоприятных условий для раскрытия природных 

способностей ребенка, индивидуализации обучения, развития творческого потенциала личности 

школьников. 

Учебный план ориентирован на шестидневную рабочую неделю и составлен с учетом кадрового, 

программно-методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса. 

Содержание учебного плана дополнительного образования детей включает в себя следующие 

направленности: 

1. Естественнонаучная направленность 

2. Художественная направленность 

3. Физкультурно-спортивная направленность 

Учебный план по реализации образовательной программы дополнительного образования на 2020 – 

2021 учебный год 

Направленность Название 

объединения 

Ф.И.О.педагога Количество 

групп 

Количество 

часов в неделю 

Естественнонаучная «Компьтерные 

игры» 

Тищенко К.В. 3 4,5 

Художественная 

направленность 

Студия 

эстрадной 

музыки 

Думановский 

С.В. 

1 9 

Творческое 

объединение 

«Духовой 

оркестр» 

1 9 

Физкультурно - 

спортивная 

Греко – 

римская борьба 

Артенян Г.Х. 3 9 

«Юный 

волейболист» 

Чумаков О.Ю. 2 4,5 

Наполняемость групп составляет от  5 до 12 человек. 

Аннотация к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Название 

программы 

Цель программы Краткое содержание 

«Компьютерные 

игры» 

Сформировать 

умение пользоваться 

различными 

компьютерными 

программами в целях 

нахождения нужной 

информации и 

Актуальность программы обусловлена тем, что 

в настоящее время одной из задач 

современного образования является содействие 

воспитанию нового поколения, отвечающего по 

своему уровню развития и образу жизни 

условиям информационного общества. Для 

этого обучающимся  предлагается осваивать 
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использовать 

полученную 

информацию в 

образовательных 

целях. 

способы работы с информационными потоками 

– искать необходимую информацию, 

анализировать ее, преобразовывать 

информацию  в структурированную текстовую 

форму. А также освоить разные программы. 

Студия 

эстрадной 

музыки 

Главная цель 

программы – создать 

условия для 

творческого развития 

ребенка в детском 

коллективе (от его 

организации до 

концертных 

выступлений). 

Новизна программы заключается в том, что в 

ней наряду с традиционными формами 

обучения применяются и нетрадиционные 

формы, основанные на межпредметных связях. 

Новизной являются занятия, проводимые  в  

форме  игр, конкурсов, концертов. Программа 

ориентирована не только на вовлечение детей в 

удивительный мир творчества, но и решает 

актуальные задачи нравственного воспитания 

молодежи  

Творческое 

объединение 

«Духовой 

оркестр» 

Греко – римская 

борьба 

Цель программы - 

реализовать 

оптимальные 

возможности 

физического и 

духовно-

нравственного 

развития детей, 

разностороннего 

совершенствования 

физических качеств и 

способностей в 

единстве с 

воспитанием 

духовных и 

нравственных 

качеств, 

характеризующих 

общественно 

актуальную личность.  

 

Рабочая программа по греко-римской борьбе 

для этапа начальной подготовки составлена на 

основе Программы спортивной подготовки для 

детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва (Федеральное агентство 

по физической культуре и спорту, Москва 

2004).  Рабочая программа  по греко-римской 

борьбе для этапа начальной подготовки 

разработана для детей и подростков в возрасте 

11-16 лет, не имеющих противопоказаний по 

состоянию здоровья. В данной программе 

определена общая последовательность 

изучения  программного материала, что 

позволяет придерживаться единого 

стратегического направления в учебно-

тренировочном процессе. 

«Юный 

волейболист» 

Программа органично вписывается в 

сложившуюся систему физического воспитания 

в общеобразовательных учреждениях. 

Благодаря этому ученики смогут более 

плодотворно учиться, меньше болеть. Ученики, 

успешно освоившие программу, смогут 

участвовать в соревнованиях по волейболу 

различного масштаба. 

      По своему воздействию спортивные игры, в 

том числе волейбол, являются наиболее 

комплексным и универсальным средством 

развития психомоторики человека. Специально 

подобранные упражнения, выполняемые 

индивидуально, в двойках, тройках, командах, 

подвижные игры и задания с мячом создают 

неограниченные возможности для развития, 

прежде всего координационных способностей. 
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Ожидаемые результаты программы дополнительного образования 

Критерии результативности. 

 

В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим критериям: 

 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности; 

 удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию; 

 уудельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме; 

 положительная динамика физического и психического здоровья школьников; 

 рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельностью; 

 уменьшение количества обучающихся, нарушающих Правила внутреннего распорядка 

«Ростовской областной спецшколы». 

 увеличение числа педагогов в ОУ, вовлеченных в процесс формирования творческой 

личности школьников в пространстве дополнительного образования. 

 

Контроль результативности дополнительного образования в школе,  

его интеграции с общим образованием коллектив школы планирует осуществлять путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся. 

 

В результате анализа выбраны следующие методики изучения эффективности процесса 

интеграции различных видов обучения в ОУ: 

1. Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе 

(Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В.) 

2. Тест Н.Е. Щурковой «Размышление о жизненном опыте» 

3. А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью», Е.Н. 

Степанова «Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения» 

4. А.Н. Лутошкина по изучению уровня развития детского коллектива «Какой у нас 

коллектив» 

5. Д.В. Григорьева «Социометрического изучения межличностных отношений в детском 

коллективе» 

 

Диагностику планируется проводить педагогами дополнительного образования и воспитателями 1 

раз в год. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наступило время, когда нельзя рассчитывать только на учебный процесс, пора преодолеть 

стереотип восприятия дополнительного образования как второстепенного и понять, что оно 

объективно обладает возможностью объединять в единый процесс обучение, воспитание и 

развитие ребенка. Дополнительное образование призвано обеспечить дополнительные 

возможности для духовного, интеллектуального, физического развития, удовлетворению 

творческих и образовательных потребностей современного человека. 

 

3.3.3.Программы дополнительного образования. 

 

«Духовой оркестр» 

 

 

Возраст детей: 4 – 9 классы 

 

Количество детей 8 – 10 человек 
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Автор составитель – Думановский С.В. 

 

 

Назначение: развитие музыкальных данных в духовом оркестре. 

 

 

 Цель: развитие и совершенствование исполнительского мастерства в духовом оркестре. 

 

 

Задачи: формирование интереса к духовной музыке, обучение игре на инструментах, развивать 

способности детей в плане игры в ансамбле. 

 

 

Структура кружка 

 

 

В объединение входят учащиеся 4 – 9 классов. 

 

Материальная база: инструменты духового оркестра. 

 

Для проведения теоретических и практических занятий используется кабинет музыки. 

 

 

Штат – учитель музыки Думановский С.В. 

 

 

Пояснительная записка 

Музыкальное воспитание в коррекционной школе является неотъемлемой частью единого 

коррекционно  - воспитательного процесса. При создании надлежащих педагогических условий 

дети с интеллектуальной недостаточностью значительно продвигаются в эстетическом развитии. 

Музыка является средством преодоления невротических расстройств, свойственным учащимся 

специальных учреждений. 

           В процессе занятий музыкой у учащихся активизируется мышление, формируется 

целенаправленная деятельность и устойчивость внимания. Дети приучаются слушать музыку и 

вникать в её содержание. Они овладевают навыками игры на инструменте, у них накапливается 

определенный запас музыкальных представлений. На этой основе формируется любовь к музыке, 

чувство эстетического удовольствия от её прослушивания, вырабатываются элементы 

музыкального вкуса. Музыка поднимает настроение и повышает общий жизненный тонус.  

        Музыкальное воспитание детей также осуществляется с опорой на традиции оркестровой 

духовой музыки и исполнительство на духовых инструментах.  Характерные для русской 

народной культуры звуки, тембры, орнаменты, мелодии «пронизывают  насквозь». Ребенок 

осознает себя неотъемлемой частью своего общества, своей культуры. Доступность духовых 

инструментов, привлекательность и легкость игры на них в оркестре принесет детям радость, 

создаст предпосылки для дальнейших занятий музыкой, сформирует интерес к познанию мира 

музыки в разных его проявлениях.  

На занятиях кружка у учащихся вырабатывается чувство ответственности за общее дело, 

понимание  роли     коллективного  труда, дисциплинированность, товарищеское доверие, 

уверенность в своих силах. 
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 Воспитание ребенка через музыкальное искусство, желание детей играть   на    духовых   

 инструментах    и     стремление    более полно развивать у детей  уже  имеющиеся  музыкальные 

 способности, а также отсутствие готовых программ по воспитанию музыкальной культуры 

школьников коррекционных школ обусловили необходимость разработки данной программы. 

      Цель программы - развитие навыков оркестрового и сольного исполнения на инструменте, 

 обогащение духовной культуры детей через игру на духовых музыкальных инструментах. 

      Задачи программы: 

Обучающие:  

- обучение основам техники игры на медных, деревянных духовых и ударных инструментах, 

формирование необходимых умений и навыков для  дальнейшего совершенствования в игре на 

музыкальных инструментах; 

-   развивать исполнительские навыки при игре в оркестре и сольном исполнении (дыхание, 

звукообразование, дикция, диапазон, музыкальные штрихи, строй); 

     - формировать у детей потребность общения с высокохудожественными 

образцами симфонической духовой оркестровой музыки; 

-  учить детей быть чуткими слушателями и исполнителями. 

Воспитательные: 

 -  воспитывать интерес, любовь и потребность к занятиям музыки;  

 -  воспитание музыкально развитых школьников; 

 -  воспитывать музыкальный вкус; 

 - воспитывать чувство коллективизма, умение доводить начатую работу до 

    конца. 

Развивающие: 

 - развивать навыки игры на инструментах; 

 - развивать музыкальное мышление, память, речь, слуховое восприятие; 

 - развивать эмоциональную отзывчивость, творческую активность. 

         Направления работы: 

1. знакомство с музыкальными духовыми инструментами; 

2. самостоятельное исполнение произведений на духовых инструментах;  

3. работа с оркестром, состоящим из детей с хорошими музыкальными данными; 

4. индивидуальная работа с одаренными в музыкальном отношении детьми; 

5. работа с оркестровыми группами, которые организуются по мере необходимости. 

      В основе программы лежат следующие принципы: 
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1. творческой направленности; 

2. максимальной самореализации с учетом его индивидуальных особенностей;   

3. этического  отношения к личности ребенка; 

4. конструктивного общения; 

5. добровольности. 

               Отличительной особенностью данной программы является воспитание музыкальных 

способностей учащихся коррекционной школы, обучение игре на народных инструментах и 

приобщение детей к творческой деятельности 

     Программа представлена в виде курса специальных музыкальных занятий, способствующих 

развитию и коррекции различных сторон психики ребенка, включая эмоционально-волевую и 

познавательную сферы. Учащимся с ограниченными возможностями здоровья занятия в кружке 

помогают сформировать и развить творческий потенциал, коммуникативные навыки, научиться 

групповой сплоченности, культуре поведения в социуме. 

        В кружке занимаются дети 5-9 классов. Группа занимается  сольным и оркестровым 

исполнением на инструментах. Состав групп постоянный на учебный год, набор детей в группы 

свободный, 10 человек. Кроме того, проводятся индивидуальные занятия с учениками. 

      

  Основной формой работы в музыкальном кружке «Духовой оркестр» являются индивидуальные, 

групповые и оркестровые занятия по расписанию.  

  Общая структура занятия включает следующие разделы:  

1. Приветствие позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу доверия и взаимопонимания. 

2. Разыгрывание на инструменте настраивает на позитивную деятельность, способствуют 

формированию единой манеры звукообразования, музыкальной штриховки, позволяет 

активизировать детей, снять эмоциональное напряжение. 

3. Основная часть включает в себя технические задачи (заучивание текста произведения, 

разучивание приемов игры на инструментах, работа над фразировкой, дыханием, интонацией ...) и 

творческие задачи (работа над исполнительским мастерством). 

4. Рефлексия занятия предполагает обмен мнениями и чувствами о проведенном занятии (что 

понравилось, что не понравилось, что казалось трудным, что - непонятным...) 

          Данная программа задаёт  примерный объём знаний, умений и навыков,   которыми должны 

овладеть учащиеся. Требования к знаниям и умениям ни в коем случае не должны быть завышены. 

Чрезмерность требований  порождает перегрузку и ведёт к угасанию интереса. Эта программа 

предназначена для того, чтобы осознать ученику степень значимости своего интереса к любимому 

делу и оценить свои возможности, поэтому интерес и склонность учащегося к занятиям должны 

всемерно подкрепляться и развиваться. 

          В результате занятий по данной программе учащиеся должны знать и   уметь:  

1. различать тембры отдельных музыкальных инструментов (ударных, струнных, духовых, 

клавишных); 

2. играть индивидуально и в оркестре на музыкальных инструментах простейшие 

мелодические импровизации, мелодически и гармонически озвучивать фразы; 
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3. понимать дирижёрские жесты. Уметь играть тихо и громко, легато и стаккато, с 

различными эмоционально-смысловыми оттенками на инструменте, владеть качественным 

звукоизвлечением на инструменте;  

4. знать и понимать термины: солист, оркестр, дуэт, ансамбль; 

5. интонировать мелодию при игре на музыкальном инструменте; 

6. умение исполнять произведения разных жанров, правильное распределение дыхания в 

длинной фразе, использование исполнительского дыхания;  

7. усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков;    

8. участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения, 

повышать артистическое мастерство; 

9. понимать ответственность за правильное исполнение в оркестре. 

           Методы оценки результативности программы: 

1. посещаемость;                                                  

2. фиксация занятий в рабочем журнале;                                             

3. отслеживание результатов (наблюдение, диагностика);             

4. практический результат. 

                                  

            Способы определения результативности программы: 

1. игра в ладоши на – разный ритмический рисунок;  

2. игра на музыкальном инструменте в группе, оркестре; 

3. самостоятельное исполнение разученных пьес; 

4. использование полученных технических навыков при работе с новым произведением; 

5. развитие позитивных качеств личности ребенка: уверенность в себе, 

доброжелательность, терпимость, умение сотрудничать, умение держаться на сцене. 

 Формой подведения итогов реализации данной программы являются:  

1. зачетное занятие; 

1. конкурсы на лучшее исполнение сольной партии, ансамбль внутри коллектива; 

2. участие в календарных и тематических праздниках; 

3. выступление в оркестре.  
В объединение входят 8-10 человек, возраст от 11 до 17 лет 

 

Состав – не постоянный 

 

Особенности набора – на конкурсной основе. 

 

Форма занятий – разновозрастная. 

 

Педагогический стаж руководителя – 20 лет 

 

Духовая музыка – одно из многих направлений оркестровой музыки. В данном виде 

музыки существует возможность овладения учащимися несколькими видами смежных 

инструментов, которые требуют определенных навыков. в процессе учебы у детей 

формируются такие качества, как настойчивость, усидчивость. Игра в духовом оркестре 

способствует развитию личности ребенка, воспитание патриотизма. 

 



496 
 

 

Тематическое планирование творческого объединения «Духовой оркестр» 

 

1 Вводное занятие, прослушивание учащихся (слух, ритм)  

 

2 Знакомство с инструментами: разборка, смазка, сборка, настройка  

 

3 Изучение аппликатуры  

 

4 Игра музыкальных упражнений  

5 Развитие исполнительского дыхания 

 

6 Разучивание различных способов и извлечение звуков на инструменте  

 

7 Игра гаммы  до – мажор  

 

8 Передувание (легато-скольжение)  натуральных звуков  

 

9 Чтение нот с листа  

 

10 Извлечение звука приемом «стаккато» 

 

11 Укрепление и выдержка губного аппарата 

 

12 Игра произведений в штрихе легато  

 

13 Знаки в ключе и встречные знаки альтерации  

 

14 Тональность  

 

15 Разучивание музыкальных произведений  

 

16 Игра при движении в строю 

Программа кружка эстрадной музыки 

Пояснительная записка 

Музыкальное воспитание в специальной школе является неотъемлемой частью единого 

коррекционно  - воспитательного процесса. При создании надлежащих педагогических условий 

дети значительно продвигаются в эстетическом развитии. Музыка является средством 

преодоления психических отклонений, свойственным учащимся специальных учреждений. 

           В процессе занятий музыкой у учащихся активизируется мышление, формируется 

целенаправленная деятельность и устойчивость внимания. Дети приучаются слушать музыку и 

вникать в её содержание. Они овладевают навыками пения, у них накапливается определенный 

запас музыкальных представлений. На этой основе формируется любовь к музыке, чувство 

эстетического удовольствия от её прослушивания, вырабатываются элементы музыкального вкуса. 

Музыка поднимает настроение и повышает общий жизненный тонус.  
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        Музыкальное воспитание детей также осуществляется с опорой на традиции народной, 

эстрадной и современной музыки.  Ученик осознает себя неотъемлемой частью своего общества, 

своей культуры. Вокальное  исполнение  песен детьми создаёт предпосылки для дальнейших 

занятий музыкой, формирует интерес к познанию мира музыки в разных его проявлениях.  

На занятиях кружка у учащихся вырабатывается чувство ответственности за общее дело, 

понимание  роли     коллективного  труда, дисциплинированность, товарищеское доверие, 

уверенность в своих силах. 

 Воспитание ребенка через музыкальное искусство, желание детей играть   на    народных   

 инструментах    и     стремление    более полно развивать у детей  уже  имеющиеся  музыкальные 

 способности, а также отсутствие готовых программ по воспитанию музыкальной культуры 

школьников коррекционных школ обусловили необходимость разработки данной программы. 

      Цель программы - развитие навыков ансамблевого и сольного пения, обогащение духовной 

культуры детей через песенное творчество. 

      Задачи программы: 

Обучающие:  

- обучение основам техники исполнительского дыхания, формирование необходимых умений и 

навыков для  дальнейшего совершенствования в песенном исполнительстве; 

-   развивать певческие навыки при пении в ансамбле и вокальном исполнении (дыхание, 

звукообразование, дикция, строй); 

     - формировать у детей потребность общения с высокохудожественными 

образцами песенной музыки; 

-  учить детей быть чуткими слушателями и исполнителями. 

Воспитательные: 

 -  воспитывать интерес, любовь и потребность к занятиям музыки;  

 -  воспитание музыкально развитых школьников; 

 -  воспитывать музыкальный вкус; 

 - воспитывать чувство коллективизма, умение доводить начатую работу до 

    конца. 

Развивающие: 

 - развивать сольные, вокально-хоровые навыки; 

 - развивать музыкальное мышление, память, речь, слуховое восприятие; 

 - развивать эмоциональную отзывчивость, творческую активность. 

         Направления работы: 
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1. знакомство с песнями разного жанра; 

2. самостоятельное исполнение песен разных жанров;  

3.      работа с  вокальными  ансамблями,  состоящими  из  детей  с  хорошими 

музыкальными данными; 

4.      индивидуальная работа с одаренными в музыкальном отношении детьми; 

5.      работа    с    хоровыми    группами,    которые    организуются     по    мере 

необходимости. 

      В основе программы лежат следующие принципы: 

1. творческой направленности; 

2. максимальной самореализации с учетом его индивидуальных особенностей;   

3. этического  отношения к личности ребенка; 

4.      конструктивного общения; 

5.      добровольности. 

               Отличительной особенностью данной программы является воспитание               

музыкальных способностей учащихся коррекционной школы, обучение исполнению песен и 

 приобщение детей к творческой деятельности 

     Программа представлена в виде курса специальных музыкальных занятий, способствующих 

развитию и коррекции различных сторон психики ребенка, включая эмоционально-волевую и 

познавательную сферы. Учащимся с ограниченными возможностями здоровья занятия в кружке 

помогают сформировать и развить творческий потенциал, коммуникативные навыки, научиться 

групповой сплоченности, культуре поведения в социуме. 

        В кружке занимаются дети  4-9класса. Группа занимается сольным и ансамблевым пением. 

Состав групп непостоянный на учебный год, 8-10 человек. Кроме того, проводятся 

индивидуальные занятия с солистами. 

      

  Основной формой работы в музыкальном кружке являются групповые и индивидуальные занятия 

по расписанию.  

  Общая структура занятия включает следующие разделы:  

1. Приветствие позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу доверия и взаимопонимания. 

2. Распевание настраивает на позитивную деятельность, способствуют формированию единой 

манеры звукообразования, артикуляции, позволяет активизировать детей, снять эмоциональное 

напряжение. 

3. Основная часть включает в себя технические задачи (заучивание текста песни, работа над 

фразировкой, дыханием, интонацией ...) и творческие задачи (работа над исполнительским 

мастерством). 

4. Рефлексия занятия предполагает обмен мнениями и чувствами о проведенном занятии (что 

понравилось, что не понравилось, что казалось трудным, что - непонятным...) 

          Данная программа задаёт  примерный  объём знаний, умений и навыков,   которыми должны 

овладеть учащиеся. Требования к знаниям и умениям ни в коем случае не должны быть завышены. 

Чрезмерность требований  порождает перегрузку и ведёт к угасанию интереса. Эта программа 
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предназначена для того, чтобы осознать ученику степень значимости своего интереса к любимому 

делу и оценить свои возможности, поэтому интерес и склонность учащегося к занятиям должны 

всемерно подкрепляться и развиваться. 

          В результате занятий по данной программе учащиеся должны знать и   уметь:  

1. различать тембры отдельных музыкальных инструментов (ударных, струнных, духовых, 

клавишных); 

2. выразительно петь выученные песни, знать их названия и авторов. Понимать дирижёрские 

жесты. Уметь петь тихо и громко, легато и стаккато, с различными эмоционально-

смысловыми оттенками в голосе, владеть тембром голоса;  

3. знать и понимать термины: солист, оркестр, дуэт, хор, ансамбль; 

4. петь чисто, интонируя мелодию; 

5.  умение исполнять одноголосные произведения различной сложности, пение а капелла в 

унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного 

дыхания;  

6. усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков;    

7. участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения, 

правильно двигаться под музыку и повышать сценическое мастерство; 

8. понимать ответственность за правильное исполнение в   ансамбле. 

           Методы оценки результативности программы: 

1. посещаемость;                                                  

2. фиксация занятий в рабочем журнале;                                             

3. отслеживание результатов (наблюдение);             

4. практический результат. 

                                  

            Способы определения результативности программы: 

1. игра в ладоши на – разный ритмический рисунок;  

2. пением с движением в дуэте, трио, квартете; 

3. самостоятельное исполнение разученных песен; 

4. использование полученных вокальных навыков при работе с новым репертуаром; 

5. развитие позитивных качеств личности ребенка: уверенность в себе, 

доброжелательность, терпимость, умение сотрудничать, умение держаться на сцене. 

 Формой подведения итогов реализации данной программы являются:  

1. зачетное занятие; 

1. конкурсы на лучшее исполнение сольной песни, ансамбль внутри коллектива; 

2. участие в календарных и тематических школьных праздниках; 

3. участие в районном конкурсе «Маленькие звездочки»; 

4. отчетный концерт.  
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Программа спортивной секции «Юный волейболист» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа для спортивной секции по волейболу разработана на основе пособия 

Г.А.Колодницкий В.С.Кузнецов М. В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся «Волейбол» в 

соответствии с федеральным компонентом государственным стандартом среднего полного 

образования, М.: Просвещение, 2011 

Место программы в образовательном процессе 

    В процессе изучения у учащихся формируется потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают 

привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них 

физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 

целеустремленность, способствуют поддержке при изучении общеобразовательных предметов, так 

как укрепляют здоровье. 

    Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более плодотворно учиться, 

меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут участвовать в соревнованиях по 

волейболу различного масштаба. 

      По своему воздействию спортивные игры, в том числе волейбол, являются наиболее 

комплексным и универсальным средством развития психомоторики человека. Специально 

подобранные упражнения, выполняемые индивидуально, в двойках, тройках, командах, 

подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для развития, прежде 

всего координационных способностей. 

Цели и задачи 

Игра в волейбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств. 

Цель программы - углублённое изучение спортивной игры волейбол. 

Основными задачами программы являются: 

 укрепление здоровья; 

 содействие правильному физическому развитию; 

 приобретение необходимых теоретических знаний; 

 овладение основными приемами техники и тактики игры; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 

 привитие ученикам организаторских навыков; 

 повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по волейболу; 

 подготовка учащихся к соревнованиям по волейболу; 

Содержание программы 

Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и специальная физическая 

подготовка; техника и тактика игры. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития волейбола, правила 

соревнований. 
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В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к физической 

деятельности, развивают определенные двигательные качества. 

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий обучению 

техническим и тактическим приемам игры. 

В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать участие в 

соревнованиях. 

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов упражнений для 

повышения общей и специальной физической подготовки. 

Методы и формы обучения 

   Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе совместной 

деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы учащиеся сами находили 

нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. Занятия по технической, 

тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-тренировочных по 4,5 часа  

в неделю. 

   Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и отдельные 

занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается содержание правил игры, игровые 

ситуации, жесты судей. 

   Для повышения интереса занимающихся к занятиям волейболом и более успешного решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется применять 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом движении. 

Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 

пособий.. Эти методы помогают создать у учеников конкретные представления об изучаемых 

действиях. 

Практические методы: 

 метод упражнений; 

 игровой; 

 соревновательный; 

 круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные повторения 

движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

- в целом; 

- по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались 

некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально подготовленных 

местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и физических способностей 

занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ 
Всего 

занятий 

      1 История развития волейбола Общие основы волейбола 

 

1 

2 Правила игры и методика судейства 1  

3 Техническая подготовка волейболистов 2  

4 Физическая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

Изучение техники игры в волейбол 

Техника нападения: 

5 Перемещения 1  

6 Стойки 

 

 

1  

7 Подачи 

 

10  

8 Передачи 

 

4  

9 Нападающие удары 

 

 

 

 

 

 

6  

Техника защиты: 

 
10 Перемещения 2  

11 Прием мяча 2  

12 Блокирование 4  

 
Изучение тактики игры в волейбол 

 

Тактика нападения: 

13 Индивидуальные действия 2  

14 Групповые действия 2  

15 Командные действия 4  

Тактика защиты: 

16 Индивидуальные действия 6  

17 Групповые действия 6  

18 Командные действия 

 

8  

19 Игра по правилам с заданием 4  

 
Итого: 68  
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ занятия  

Темы 

 

Содержание 

материала 

 

Дата 

проведения 
план 

факт 

№1 История 

развития 

волейбола 

Становление волейбола 

как вида спорта 

Последовательность и 

этапы обучения 

волейболистов. Общие 

основы волейбола 

02.09 

№2 Правила игры и 

методика 

судейства 

Правила игры и 

методика судейства 

соревнований. Эволюция 

правил игры по 

волейболу. Упрощенные 

правила игры. 

Действующие правила 

игры. 

05.09 

№3-4 Техническая 

подготовка 

волейболиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение технической 

подготовки для 

повышения спортивного 

мастерства. Основные 

задачи технической 

подготовки. 

Особенности проведения 

занятий в начальном 

периоде обучения 

технике. Всесторонняя 

физическая подготовка - 

необходимое условие 

успешного освоения 

техники в начальном 

периоде обучения. 

 

Определения и 

исправления ошибок. 

Задачи тренировочного 

процесса. Показатели 

качества спортивной 

техники (эффективность, 

экономичность, простота 

решения задач, 

помехоустойчивость) 

Основы 

совершенствования 

технической подготовки. 

Методы и средства 

технической подготовка 

09.09 

12.09 

№5-6 Техника игры в 

волейбол 

Взаимосвязь техники 

нападения и защиты в 

16.09 

19.09 
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 обучении и тренировке. 

Ознакомление с 

техникой игры. 

Последовательность, 

методы, методические 

приемы при обучении и 

совершенствовании 

техники игры.  Роль 

соревнований для 

проверки технической 

подготовки игроков. 

Нормативные 

требования и испытания 

по технической 

подготовке.  "Техника 

игры, ее характеристика. 

Особенности 

современной техники 

волейбола, тенденции ее 

дальнейшего развития.  

Терминология.  Техника 

нападения, техника 

защиты. Взаимосвязь 

развития техники 

нападения и защиты. 

№7-8 Физическая 

подготовка 

Характеристика 

средств и методов, 

применяемых при 

проведении 

общеразвивающих, 

подготовительных, 

подводящих и 

специальных 

упражнений. 

Подбор 

упражнений при 

составлении и 

проведении 

комплексов по 

физической 

подготовке. 

Индивидуальный 

подход к 

занимающимся 

при решении задач 

физической 

подготовки. 

Виды контрольных 

тестов по 

физической 

подготовке. 

Проведение 

тестирования. 

23.09 

26.09 
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№9 Методика 

тренировки 

волейболистов 

Подбор и 

применение 

упражнений для 

исправления 

ошибок в технике 

игры. Подбора и 

проведение 

упражнений для 

развития 

физических 

качеств. 

Анализ средств и 

методов при 

обучении 

основным 

техническим 

приемам. 

Виды упражнений 

и методы, 

применяемые при 

обучении. 

Применение 

технических 

средств при 

обучении технике. 

30.09 

№10 Стартовые 

стойки 

Устойчивая, 

основная; 

статическая 

стартовая стойка; 

динамическая 

стартовая стойка. 

03.10 

№11 Освоение 

техники 

перемещений, 

стоек 

волейболиста в 

нападении 

Техника стоек, 

перемещений 

волейболиста в 

нападении (бег, 

ходьба, прыжки: 

толчком двумя с 

разбега, с места; 

толчком одной с 

разбега, с места). 

07.10 

№12 Освоение 

техники 

перемещений, 

стоек 

волейболиста в 

защите 

Техника стоек, 

перемещений 

волейболиста в 

защите. Ходьба 

обычным шагом 

(бег), скрестным 

шагом (бег), 

приставным шагом 

(бег).  Выпады: 

вперед, в сторону. 

10.10 

 

Обучение техники подачи мяча: 
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№13-14 Обучение технике 

нижней прямой 

подачи 

подводящие упражнения для 

обучения нижней прямой подаче; 

специальные упражнения для 

обучения нижней прямой подаче; 

 

14.10 

17.10 

№15-16 Обучение технике 

нижней боковой 

подачи 

подводящие упражнения для 

обучения нижней боковой подаче; 

специальные упражнения для 

обучения нижней боковой подаче; 

21.10 

24.10 

№17-19 Обучение технике 

верхней прямой 

подачи 

подводящие упражнения для 

обучения верхней прямой подаче; 

специальные упражнения для 

обучения верхней прямой подаче: 

07.11 

11.11 

14.11 

№20-22 Обучение техники 

верхней боковой 

подаче 

подводящие упражнения для 

обучения верхней боковой подаче; 

специальные упражнения для 

обучения верхней боковой подаче; 

18.11 

21.11 

25.11 

№23 Обучение 

укороченной 

подачи 

специальные упражнения для 

обучения укороченной подаче 

подача на точность; 

28.11 

№24-25 Обучения технике 

верхних передач 

Техника передачи двумя сверху 

Техника передачи в прыжке над 

собой, назад 

02.12 

05.12 

№26-28 Обучения технике 

передач в прыжке 

(отбивание 

кулаком выше 

верхнего края 

сетки). 

подводящие упражнения для 

обучения: с набивными мячами, с 

баскетбольными мячами; 

специальные упражнения в парах на 

месте; специальные упражнения в 

парах с перемещением; 

09.12 

12.12 

16.12 

№29-30 Обучение технике 

передач снизу 

подводящие упражнения с 

набивными мячами; 

имитационные упражнения с 

волейбольными мячами; 

специальные упражнения 

индивидуально у стены; 

специальные упражнения в группах 

через сетку; упражнения для 

обучения передаче одной снизу 

19.12 

23.12 

№31-35 Обучение технике 

нападающих 

ударов 

подводящие упражнения с 

набивным мячом; упражнения для 

обучения напрыгиванию; 

упражнения с теннисным мячом; 

упражнения для обучения замаху и 

удару по мячу; специальные 

упражнения у стены в опорном 

положении; специальные 

упражнения у стены. 

26.12 

13.01 

16.01 

20.01 

23.01 

 

 

Техника защиты: 

 

№36-38 Обучение технике 

приема подач 

упражнения для обучения 

перемещению игрока; 

27.01 

30.01 
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имитационные упражнения с 

баскетбольными мячами по 

технике приема подачи (на 

месте, после перемещения); 

специальные упражнения в 

парах без сетки; 

03.02 

 

№39-40 Обучение технике 

приема мяча с 

падением 

- на спину, бедро-спину, 

набок, на голени, кувырок, на 

руки - грудь 

06.02 

10.02 

 

№41-43 Обучение технике 

блокирования 

(подвижное, 

неподвижное) 

 

 

упражнения для обучения 

перемещению блокирующих 

игроков; имитационные 

упражнения по технике 

блокирования (на месте, 

после перемещения); 

имитационные упражнения 

по технике блокирования с 

баскетбольными мячами (в 

паре); 

специальные упражнения по 

технике блокирования через 

сетку (в паре); упражнения по 

технике группового блока 

(имитационные, 

специальные) 

 

13.02 

17.02 

20.02 

 

 

Изучение тактики игры в волейбол 

Тактика нападения: 

 

№44-46 Обучение и 

совершенствование 

индивидуальных 

действий 

Групповые взаимодействия. 

Характеристика командных 

действий в нападении. 

Условные названия 

тактических действий в 

нападении. Функции игроков.  

Взаимодействие игроков 

внутри линии и между 

линиями. Определение 

эффективности игры в 

нападении игроков и 

команды в целом (короткие, 

средние, длинные), двумя с 

поворотом, без поворота 

одной рукой. 

24.02 

27.02 

03.03 

 

№47 Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

действиям 

При выполнении вторых 

передач, подбор упражнений, 

составление комплексов 

упражнений для развития 

быстроты перемещений 

06.03 

 

Тактика защиты: 
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№48-49 Обучение и 

совершенствование 

индивидуальных 

действий 

Групповые взаимодействия. 

Характеристика командных 

действий. Взаимодействие 

игроков. Определение 

эффективности игры в защите 

игроков и команды в целом. 

10.03 

13.03 

 

№50-51 Обучения 

индивидуальным 

тактическим 

действиям при 

выполнении 

первых передач на 

удар 

Обучение технике передаче в 

прыжке: откидке, 

отвлекающие действия при 

вторых передачах.  Подбора 

упражнений для воспитания 

быстроты ответных действий. 

Упражнения на расслабления 

и растяжения.  Обучение 

технике бокового 

нападающего удара, подаче в 

прыжке.  Подбор упражнений 

для совершенствования 

ориентировки игрока. 

Обучения тактике подач, 

подач в прыжке СФП.  

Подбор упражнений для 

развития ловкости, гибкости. 

17.03 

20.03 

 

№52 Обучения тактике 

нападающих 

ударов 

Нападающий удар задней 

линии. СФП. Подбор 

упражнений для развития 

специальной силы. 

31.03 

№53 Обучение 

индивидуальным 

тактическим 

действиям 

блокирующего 

игрока 

Упражнения для развития 

прыгучести. Нападающий 

удар толчком одной ноги. 

Учебная игра. 

03.04 

№54-56 Обучение 

отвлекающим 

действиям при 

нападающем ударе 

Упражнения для развития 

гибкости. Обучение технико-

тактическим действиям 

нападающего игрока (блок-

аут).  Упражнения для 

развития силы (гантели, 

эспандер). Обучение 

переключению внимания и 

переходу от действий защиты 

к действиям в атаке (и 

наоборот). Упражнения для 

развития быстроты 

перемещений. 

07.04 

10.04 

14.04 

 

№57 Обучение 

групповым 

действиям в 

защите внутри 

линии и между 

линиями 

Подбор упражнений для 

воспитания прыгучести и 

прыжковой ловкости 

волейболиста.  Учебная игра. 

17.04 

№58 Применение Технико-тактические 21.04 
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элементов 

гимнастики и 

акробатики в 

тренировке 

волейболистов 

действия в защите при 

страховке игроком 6 зоны 

Учебная игра. 

№59 Применение 

элементов 

баскетбола в 

занятиях и 

тренировке 

волейболистов 

Технико-тактические 

действия в защите для 

страховки крайним 

защитником, свободным от 

блока.  Учебная игра. 

24.04 

№60-61 Обучения 

индивидуальным 

тактическим 

действиям при 

приеме подач 

Обучение приему мяча от 

сетки. Обучения 

индивидуальным 

тактическим действиям при 

приеме нападающих ударов 

Развитие координации.  

Учебная игра. 

28.04 

05.05 

 

№62 Обучения 

взаимодействиям 

нападающего и 

пасующего 

Передача мяча одной рукой в 

прыжке Учебная игра. 

08.05 

№63-65 Обучение 

групповым 

действиям в 

нападении через 

игрока передней 

линии 

Изучение слабых 

нападающих ударов с 

имитацией сильных 

(обманные нападающие 

удары).  Обучение групповым 

действиям в нападении через 

выходящего игрока задней 

линии.  Подбор упражнений 

для развития взрывной силы. 

Учебная игра. 

12.05 

15.05 

19.05 

 

№66-68 Обучение 

командным 

действиям в 

нападении. ТБ на 

соревнованиях и на 

учебно-

тренировочным 

занятиях. 

Учебная игра с заданием. 22.05 

26.05 

29.05 

 

Программа кружка «Компьютерные игры»  

I. Пояснительная записка 

 

Статус документа 

 Компилятивная программа курса “Компьютерные игры как способ развития умственных 

способностей воспитанников” основывается на Законе РФ “Об образовании”, “Правилах 

внутреннего распорядка дня в учреждении” и федеральном компоненте государственного 

стандарта базового уровня общего образования. 

Структура документа 

 Программа включает: 
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пояснительную записку; 

основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и 

возможной последовательностью изучения разделов и тем; 

требования к уровню подготовки воспитанников. 

Введение. 

 Интеллектуальное развитие выступает как важнейшей компонент любой человеческой 

деятельности. Для того, чтобы удовлетворить свои потребности, общаться, играть, учиться и 

трудиться, человек должен воспринимать мир, обращать внимание на те или иные моменты или 

компоненты деятельности, представлять то, что ему нужно делать, запоминать, обдумывать, 

высказывать суждения. Поэтому, без участия интеллектуальных способностей человеческая 

деятельность невозможна, они выступают как ее неотъемлемые внутренние моменты. Они 

развиваются в деятельности, и сами представляют собой особые виды деятельности. 

 Приступая к педагогической работе с детьми, прежде всего, нужно разобраться в том, что 

ребенку дано от природы и что приобретается под воздействием среды. 

 Развитие человеческих задатков, превращение их в способности – одна из задач обучения и 

воспитания, решить которую без знаний и развития интеллектуальных процессов нельзя. По мере 

их развития, совершенствуются и сами способности, приобретая нужные качества. Знание 

психологической структуры интеллектуальных способностей, законов их формирования 

необходимо для правильного выбора метода обучения и воспитания. Большой вклад в изучение и 

развитие познавательных процессов внесли и такие ученые, как: Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев, 

Ж. Пиаже С.Л. Рубинштейн, Л.С. Сахаров, А.Н. Соколов, и др. 

Ими были разработаны различные методики и теории формирования интеллектуальных 

способностей. И сейчас, чтобы успешно развивать их в учебной деятельности, необходимо, искать 

более современные средства и методы обучения. Использование компьютера с его огромными 

универсальными возможностями и будет являться одним из таких средств. 

Исходя из вышесказанного, тема работы актуальна и на данный момент недостаточно 

эксплуатируется. С развитием современной информационной технологии, система “человек и 

компьютер” быстро превратилась в проблему, которая касается всех членов общества, а не только 

специалистов, поэтому воздействие человека с компьютером должно быть обеспечено 

дополнительным образованием. Чем раньше мы это начнем, тем быстрее будет развиваться наше 

общество, так как современное общество информации требует знаний работы с компьютером. 

Общая характеристика курса. 

 Курс “Компьютерные игры к” направлен на формирование у воспитанников представлений 

о многогранности компьютерных игр таких как, - технико-педагогические (обучающие и 

управляющие, диагностирующие, моделирующие, экспертные, диалоговые, консультирующие, 

расчетно-логические); игры стратегии, квесты. 

Взаимосвязь компьютерных игр с основными компонентами педагогического процесса. Здесь 

важно вскрыть целесообразность их применения, а так же сочетаемость с содержанием, формами 

и методами обучения. С какой целью я пытаюсь применить данную программу? 

Цель: Овладение навыков работы с различными развивающими играми; формирование 

необходимых для этого знаний и умений, формирование умений культуры поведения. 

При построении курса взяты за основу предложенные С.П. Первиным: [9,78] следующие 

задачи: 

Ознакомить с основными компонентами персонального компьютера и их функциями; 

формировать представления о типах и назначении компьютерных программ; 

Формировать компьютерную интуицию: знание возможностей и ограничений использования 

ЭВМ как инструмента для деятельности; умение использовать ЭВМ на практике в тех случаях, 

когда это эффективно, и отказ от компьютеризации там, где это бессмысленно. 

Развивать интеллект, когнитивные и творческие способности и навыки воспитанников в 

процессе работы с развивающими, игровыми программами; 

Расширять кругозор детей, закреплять и совершенствовать знания, полученные на уроках 

информатики в школе; 

Формировать конструкторские и исследовательские навыки активного творчества с 
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использованием современных технологий, которые обеспечивает компьютер; 

Стимулировать к дальнейшему обучению информатике в основной школе. 

Решение данных задач направлено на создание условий для развития и воспитания детей, 

реализацию основных направлений деятельности образовательного учреждения. 

Специфика реализации рабочей программы. 

Содержание курса выстроено с учётом: 

Психофизических особенностей воспитанников. 

Возрастных возможностей воспитанников (для разных возрастов и способностей детей 

учебный материал подбирается педагогом индивидуально). 

Потребности личности ребёнка, прежде всего, в самореализации, в развитии 

интеллектуальной, когнитивной, мотивационной сфер. 

Соображений естественности и лёгкости обучения при постоянном и “самопроизвольном” 

усложнении, углублении содержания образования. 

Обеспеченности средствами обучения в ОУ 

Условий социальной среды проживания (многие современные дети могут, придя домой 

позаниматься за компьютером тем, чем им интересно, в частности просто поиграть). 

Основные системообразующие условия 

взаимосвязь применения компьютерных игр и целей, содержания, форм и методов обучения; 

сочетание слова педагога и применения компьютера; 

дидактическая структура компьютерного занятия; 

мотивационное обеспечение компьютерного занятия; 

сочетание компьютера и других ТСО (технических средств обучения). 

При отборе и структурировании содержания обучения необходимо учитывать и ряд 

требований дидактического порядка, в первую очередь принципы системности и доступности. 

Следует так же помнить. Что базовые знания и умения по работе с компьютером воспитанники 

получают на уроках информатики в ОУ. 

Программа курса составлена для воспитанников 5 – 9 классов,  рассчитан на один год.  

Для реализации рабочей программы в учреждении имеются: 

ТСО - компьютеры 

диски с игровыми программами 

 
II. Содержание программы. 

 
Программа предусматривает : 

развитие интеллектуальной сферы: развитие мышления (познавательного, творческого), 

памяти, внимания, качеств ума (сообразительность, гибкость, экономичность, самостоятельность), 

мыслительных навыков (вычленение, сличение, анализ и пр.), познавательных умений (видеть 

противоречие, проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы и пр.), умений учиться, 

формирование предметных знаний, умений, навыков; 

развитие мотивационной сферы: формирование потребностей — интеллектуальной, в знаниях, 

в познании природы, общества, человека, закономерностей мышления и познания, потребности в 

овладении способами познания и преобразовательной деятельности, воспитание мотивов учения 

(познавательные интересы, смысл изучения предмета и пр.), мотивов достижения и др.; 

развитие эмоциональной сферы: формирование необходимых навыков управления своими 

чувствами и эмоциональными состояниями, преодоление излишней тревожности, воспитание 

адекватной самооценки; 

развитие волевой сферы: формирование целеустремленности, умения преодолевать мышечные 

и нервные напряжения, развитие инициативы, уверенности в своих силах, развитие умений 

владеть собой, обучение знаниям как действовать, как планировать деятельность, как ее 

осуществлять и вести контроль без посторонней помощи; 

формирование учебной деятельности в целом и основных ее компонентов: управление 

вниманием обучающихся — разъяснение им смысла предстоящей деятельности — актуализация 

необходимых потребностно-мотивационных состояний — стимулирование целеполагания — 
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создание условий для успешного выполнения учащимися системы исполнительских действий 

Содержание программы с учётом НРК. 

Направление данной деятельности соответствует содержательной линии образования 

“Информационная культура”. Изучение данной содержательной линии образования направлено на 

решение следующих задач: 

формирование начальных представлений об информации и её основных источниках; 

овладение элементарными практическими навыками использования информации о 

компьютере для расширения своих знаний и решения конкретных задач; 

формирование начальных умений выбора информации при помощи компьютера, позволяющей 

раскрыть задатки и самоутвердиться среди взрослых и сверстников. 

Требования к уровню образованности обучающегося (выпускника). 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

иметь начальные знания о способах получения достоверной информации о себе, ближайшем 

окружении, родном крае, стране, мире при помощи компьютера; 

понимать ценность умелой работы с информационными технологиями для обеспечения 

успешной деятельности в семье, школе; 

знать основные способы планирования, выдвижения целей, постановки задач на развитие и 

саморазвитие в ближайшей перспективе. 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

уметь демонстрировать начальные навыки работы с полученной информацией о компьютере и 

его возможностях для осуществления собственной успешной деятельности с учётом требований 

ближайшего окружения; 

уметь признавать недостаточность своих знаний для решения отдельных проблемных 

ситуаций и искать необходимую и достоверную информацию; 

Формы и методы работы. 

Через выполнение воспитанниками задач предлагаемых в той или иной развивающей игре. 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации программы 

целесообразно использовать следующие образовательные технологии: индивидуальную работу с 

воспитанниками, проектную. 

Методы коррекции. 

Методы общепедагогического влияния: 

коррекция активно-волевых дефектов (выработка мотивов наших действий); 

коррекция рассеянности (подбор игр тренирующих память); 

Метод коррекции через труд: 

выработка систематичности и выдержки в работе; 

развитие общей трудоспособности. 

Метод коррекции путём рациональной организации детского творчества. 

Формируя коррекционную задачу, следует исходить из того, какие аспекты в познавательной 

деятельности будут наиболее активно работать в процессе занятия и какие индивидуальные 

особенности необходимо задействовать. Ответив на эти вопросы, можно конкретно оформить 

коррекционную задачу. 

Мониторинг успешности воспитанников. 

Наблюдение: педагог, воспитатель за регулярностью посещения занятий 

По степени участия в мероприятиях и по результатам достижений. 

Требования к уровню подготовки воспитанников. 

В результате прохождения курса Компьютерные игры как способ развития умственных 

способностей воспитанников, обучающийся должен: 

Знать: 

из каких частей состоит компьютер; 

разновидности компьютерных игр, программ; 

правила поведения в компьютерном классе; 

гигиенические нормы работы за компьютером. 

Уметь: 



513 
 

самостоятельно запустить и завершить работу той или иной программы; 

проводить самостоятельный поиск необходимой программы; 

сосредоточиться на выполнении поставленных задач; 

контролировать эмоциональные проявления; 

попросить о помощи в трудных ситуациях; 

выполнять правила безопасности во время трудовой деятельности; 

неукоснительно выполнять все правила и нормы работы в компьютерном классе; 

использовать приобретённые навыки и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Отношение к себе: 

принятие тех норм и правил, которые обеспечивают успешное регулирование собственного 

сознания и поведения; 

стремление к сохранению собственного здоровья, стремление вести здоровый образ жизни; 

ориентация на постоянное развитие и саморазвитие на основе понимания особенностей 

современной жизни, её требований к каждому человеку. 

Отношение к другим: 

умелое самоопределение в отношениях с педагогами и сверстниками в период взросления в 

подростковом возрасте; 

понимание ценности своей и чужой позиции при решении конкретных проблем; 

осознание ответственности за свои поступки при взаимодействии с различными группами и 

индивидами. 

Отношение к учебной деятельности: 

понимание значимости умелого выбора методов самообразования для обеспечения более 

полного выявление способностей и их дальнейшего развития. 

Отношение к миру: 

понимание противоречивости развития современного мира и готовность активно 

саморазвиваться на основе постоянно возрастающих требований. 

 

 

III.Литература 

 

1. Игровые диски 

 

 

 
IV. Календарно-тематическое планирование 

I группа 

 

№ 

п/п 
Дата Тема 

Кол-во 

часов 

1 07.09 
Из чего состоит компьютер. Включение и выключение программ и 

компьютера. 
1,5 

2 14.09 Стратегии 1,5 

3 21.09 Стратегии 1,5 

4 28.09 Стратегии 1,5 

5 05.10 Стратегии 1,5 

6 12.10 Стратегии 1,5 

7 19.10 Стратегии 1,5 
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8 02.11 Стратегии 1,5 

9 09.11 Стратегии 1,5 

10 16.11 Квесты 1,5 

11 23.11 Квесты 1,5 

12 30.11 Квесты 1,5 

13 07.12 Квесты 1,5 

14 14.12 Квесты 1,5 

15 21.12 Квесты 1,5 

16 11.01 Квесты 1,5 

17 18.01 Квесты 1,5 

18 25.01 Настольные игры 1,5 

19 01.02 Настольные игры 1,5 

20 08.02 Настольные игры 1,5 

21 15.02 Поиски предметов 1,5 

22 22.02 Поиски предметов 1,5 

23 01.03 Поиски предметов 1,5 

24 15.03 Поиски предметов 1,5 

25 05.04 Поиски предметов 1,5 

26 12.04 Бизнес, предпринимательство 1,5 

27 19.04 Бизнес, предпринимательство 1,5 

28 26.04 Бизнес, предпринимательство 1,5 

29 03.05 Бизнес, предпринимательство 1,5 

30 17.05 Бизнес, предпринимательство 1,5 

31 24.05 Бизнес, предпринимательство 1,5 

32 31.05 Бизнес, предпринимательство 1,5 

 
 II – III группа 

 

№ 

п/п 
Дата Тема 

Кол-во 

часов 

1 05.09 
Из чего состоит компьютер. Включение и выключение программ и 

компьютера. 
1,5 

2 12.09 Стратегии 1,5 

3 19.09 Стратегии 1,5 

4 26.09 Стратегии 1,5 
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5 03.10 Стратегии 1,5 

6 10.10 Стратегии 1,5 

7 17.10 Стратегии 1,5 

8 24.10 Стратегии 1,5 

9 07.11 Стратегии 1,5 

10 14.11 Квесты 1,5 

11 21.11 Квесты 1,5 

12 28.11 Квесты 1,5 

13 05.12 Квесты 1,5 

14 12.12 Квесты 1,5 

15 19.12 Квесты 1,5 

16 26.12 Квесты 1,5 

17 16.01 Квесты 1,5 

18 23.01 Настольные игры 1,5 

19 30.01 Настольные игры 1,5 

20 06.02 Настольные игры 1,5 

21 13.02 Поиски предметов 1,5 

22 20.02 Поиски предметов 1,5 

23 27.02 Поиски предметов 1,5 

24 06.03 Поиски предметов 1,5 

25 13.03 Поиски предметов 1,5 

26 20.03 Поиски предметов 1,5 

27 03.04 Бизнес, предпринимательство 1,5 

28 10.04 Бизнес, предпринимательство 1,5 

29 17.04 Бизнес, предпринимательство 1,5 

30 24.04 Бизнес, предпринимательство 1,5 

31 08.05 Бизнес, предпринимательство 1,5 

32 15.05 Бизнес, предпринимательство 1,5 

33 22.05 Бизнес, предпринимательство 1,5 

34 29.05 Бизнес, предпринимательство 1,5 

 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение основной образовательной программы 

основного общего образования 
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предмет  класс  Автор учебника  Издательство, год издания 

1  2  3  4  

Образовательная область «Филология» 

Русский язык  5   Т.А.Ладыженская 

М.Т.Баранов 

Л.А.Тростенцова 

  Москва 

«Просвещение», 2018 

г. 

 

Русский язык  6 М.Т.Баранов 

Т.А.Ладыженская 

Л.А.Тростенцова 

Москва 

«Просвещение», 2018 

г. 

Русский язык  7 М.Т.Баранов 

Т.А.Ладыженская 

Л.А.Тростенцова 

Москва 

«Просвещение», 2018 

г. 

Русский язык 8 С.Г.Бархадуров 

С.Е.Крючков 

Л.Ю.Максимов 

Москва 

«Просвещение», 2020 

г. 

Русский язык 9 М.Т.Баранов 

Т.А.Ладыженская 

Л.А.Тростенцова 

Москва 

«Просвещение», 2018 

г. 

Русский родной 

язык 

7 

О.М.Александрова 

Л.А.Вербицкая и др. 

Москва 

«Просвещение», 2019 

г. 

Русский родной 

язык 

9 

О.М.Александрова 

Л.А.Вербицкая и др. 

Москва 

«Просвещение», 2019 

г. 

Литература  5   Г.С.Меркин  Москва, ООО «Русское 

слово», 2017 г.  

Литература  6 Г.С.Меркин  Москва, ООО «Русское 

слово», 2020 г.  

Литература  7  Г.С.Меркин  Москва, ООО «Русское 

слово», 2018 г.  

Литература  8  Г.С.Меркин  Москва, ООО «Русское 

слово», 2018 г.  

Литература  9 

   

С.А.Зинин 

В.И.Сахаров 

В.А.Чалмаев  

Москва, 

«Просвещение», 2019 

г. 

Английский 

язык 

5 В.П.Кузовлев 

Н.М.Лапа 

И.П.Костина и др. 

Москва, 

«Просвещение», 2020 

г. 

Английский 

язык 

6 В.П.Кузовлев 

Н.М.Лапа 

Э.Ш.Перегудова и др. 

Москва, 

«Просвещение», 2020 

г. 

Английский 

язык 

7 В.П.Кузовлев 

Н.М.Лапа и др. 

Москва, 

«Просвещение», 2019 

г. 

Английский 

язык 

8 В.П.Кузовлев 

Н.М.Лапа и др. 

Москва, 

«Просвещение», 2019 

г. 

Английский 9 В.П.Кузовлев 

Н.М.Лапа и др. 

Москва, 

«Просвещение», 2019 
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Образовательная область «Математика и информатика» 

язык г. 

Математика 5 Н.Я.Виленкин 

В.И.Жохов 

А.С.Чесноков 

С.И.Шварцбург 

«Мнемозина», 2018 г. 

Математика 6 Н.Я.Виленкин 

В.И.Жохов 

А.С.Чесноков 

С.И.Шварцбург 

«Мнемозина», 2018 г. 

Алгебра 7 Ю.М.Колягин 

М.В.Ткачева и др. 

Москва 

«Просвещение»,2018г. 

Алгебра 8 Ю.М.Колягин 

М.В.Ткачева и др. 

Москва 

«Просвещение»,2019г. 

Алгебра 9 Ю.М.Колягин 

М.В.Ткачева и др. 

Москва 

«Просвещение»,2019г. 

Геометрия 7 Л.С.Атанасян 

В.Ф.Бутузов и др. 

Москва 

«Просвещение»,2019 г 

Геометрия 8 Л.С.Атанасян 

В.Ф.Бутузов и др. 

Москва 

«Просвещение»,2019 г 

Геометрия 9 Л.С.Атанасян 

В.Ф.Бутузов и др. 
Москва 

«Просвещение»,2019 г 

Информатика 5 Л.Л.Босова 

А.Ю.Босова 

«Бином. Лаборатория 

знаний» 2017 г. 

Информатика 6 Л.Л.Босова 

А.Ю.Босова 

«Бином. Лаборатория 

знаний» 2017 г. 

Информатика 7 Л.Л.Босова 

А.Ю.Босова 

«Бином. Лаборатория 

знаний» 2017 г. 

Информатика 8 Л.Л.Босова 

А.Ю.Босова 

«Бином. Лаборатория 

знаний» 2018 г. 

Информатика 9 Л.Л.Босова 

А.Ю.Босова 

«Бином. Лаборатория 

знаний» 2017 г. 

Образовательная область «Общественно – научные предметы» 

 

История Древнего 

мира 

5 А.А.Вигасин 

Г.И.Годер 

И.С.Свенцицкая 

Москва 

«Просвещение»,2018г. 

История Средних 

веков 

6 Е.В.Агибалова 

Г.М.Донской 

Москва 

«Просвещение»,2018г. 

История Нового 

времени 

7 А.Я.Юдовская 

П.А.Баранов 

Л.М.Ванюшкина 

Москва 

«Просвещение»,2018г. 

История России 7 Н.М.Арсентьев 

А.А.Данилов 

И.В.Курукин 

 

Москва 

«Просвещение»,2018г. 
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История России 8 Н.М.Арсентьев 

А.А.Данилов 

И.В.Курукин 

 

Москва 

«Просвещение»,2018г. 

История Нового 

времени 

8 А.Я.Юдовская 

А.М.Ванюшкина 

Москва 

«Просвещение», 2018 

г. 

История России 9 Н.М.Арсентьев 

А.А.Данилов 

А.А.Левандовский 

Москва 

«Просвещение», 2018 

г. 

История Нового 

времени 

9 А.Я.Юдовская 

Л.М.Ванюшкина 

Москва 

«Просвещение», 2018 

г. 

География 5 А.И.Алексеев 

В.В.Николина 

Е.К.Липкина 

Москва 

«Просвещение», 2020 

г. 

География 6 А.И.Алексеев 

В.В.Николина 

Е.К.Липкина 

Москва 

«Просвещение», 2020 

г. 

География 7 А.И.Алексеев 

В.В.Николина 

Е.К.Липкина 

Москва 

«Просвещение», 2020 

г. 

География 8 А.И.Алексеев 

В.В.Николина 

Е.К.Липкина 

Москва 

«Просвещение», 2020 

г. 

География 9 Е.М.Домогацких 

Н.И.Алексеевский 

Н.Н.Клюев  

Москва «Русское 

слово», 2018 г. 

Обществознание 5 Л.Н.Боголюбов 

Л.Ф.Иванова 

Москва 

«Просвещение» 2018 

г. 

Обществознание 6 Л.Н.Боголюбов 

Л.Ф.Иванова 

Москва 

«Просвещение» 2018 

г. 

Обществознание 7 Л.Н.Боголюбов 

Л.Ф.Иванова 

Москва 

«Просвещение» 2018 

г. 

Обществознание 8 Л.Н.Боголюбов 

А.Ю.Лазебникова 

Н.И.Городецкая 

Москва 

«Просвещение» 2018 

г. 

Обществознание 9 Л.Н.Боголюбов 

А.Ю.Лазебникова 

 

Москва 

«Просвещение»2019 г. 

Образовательная область «Естественно – научные предметы» 

Биология 

«Введение в биологию» 

5 В.В.Пасечник Москва «Дрофа»,  

 2020 г. 

Биология 

«Покрытосеменные 

растения. Строение. 

Жизнедеятельность» 

6 В.В.Пасечник Москва «Дрофа»,  

 2020 г. 

Биология «Многообразие 7 В.В.Пасечник Москва «Дрофа»,  
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растений. Бактерии. 

Грибы» 

 2020 г. 

Биология «Животные. 

Многообразие живых 

организмов» 

8 Н.И.Сонин Москва «Дрофа»  

2019 г. 

Биология. «Человек» 9 Н.И.Сонин 

Н.Р.Сонин 

Москва 

«Дрофа»2019г.  

Химия 8 О.С.Габриелян 

И.Г.Остроумов 

Москва 

«Просвещение»,  

2020 г. 

Химия 9 О.С.Габриелян 

И.Г.Остроумов 

Москва 

«Просвещение»,  

2020 г. 

Физика 7 А.В.Перышкин «Вертикаль», 2019 г. 

Физика 8 А.В.Перышкин «Вертикаль», 2019 г. 

Физика 9 А.В.Перышкин «Вертикаль», 2020 г. 

Образовательная область «Искусство» 

Музыка 5 Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская 

Москва 

«Просвещение»,2018г. 

Музыка 6 Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская 

Москва 

«Просвещение»,2018г. 

Музыка 7 Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская 

Москва 

«Просвещение»,2018г. 

Музыка 8 Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская 

Москва 

«Просвещение»,2018г. 

ИЗО 5 В.С.Кузин 

С.П.Ломов 

Е.В.Шорохов и др. 

Москва 

«Просвещение»,2018г. 

ИЗО 6 В.С.Кузин 

С.П.Ломов 

Е.В.Шорохов и др. 

Москва 

«Просвещение»,2018г. 

ИЗО 7 В.С.Кузин 

С.П.Ломов 

Е.В.Шорохов и др. 

Москва 

«Просвещение»,2018г. 

ИЗО 8 В.С.Кузин 

С.П.Ломов 

Е.В.Шорохов и др. 

Москва 

«Просвещение»,2018г. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Физическая культура 5 - 7 М.Я.Виленский  

И.М. Туревский и др. 

Москва 

«Просвещение»,2018г. 

Физическая культура 8 - 9 М.Я.Виленский  

И.М. Туревский и др. 

Москва 

«Просвещение»,2018г. 

ОБЖ 5 - 6 Н.Ф.Виноградова 

Д.В.Смирнов 

Л.В.Сидоренко 

Москва 

«Просвещение»2019 г. 

ОБЖ 7 - 9 Н.В.Виноградова 

Д.В.Смирнов 

Л.В.Сидоренко 

Москва 

«Просвещение»,2019г. 

Образовательная область «Технология» 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

   

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

   

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области 

«Специальное учебно – воспитательное учреждение закрытого типа» укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой основного общего образования, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

Требования к кадровым 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.  

 

Уровень образования и квалификации педагогических работников 

 

Количество 

педагогических 

работников 

Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

17 11 6 10 2 

   

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. Создание 

условий для профессионального развития педагога, его включенности в процессы непрерывного 

образования является актуальной задачей образовательного учреждения. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников школы, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, обеспечивается графиком прохождения курсов 

повышения квалификации не реже, чем каждые три года.  

По состоянию на 01.09.2020 г.  курсы повышения квалификации, которые прошли учителя, 

были направлены на подготовку к работе в условиях ФГОС.  

Технология 5   

Технология 6   

Технология 7   

Технология 8   

Технология 9   
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Ожидаемый результат повышения квалификации-профессиональная готовность работников 

школы к реализации ФГОС ООО:  

 обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей 

современного 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.  

Организация методической работы в условиях введения ФГОС 

 

Методическая тема школы на 2020 – 2021 учебный год: «Создание образовательного 

пространства, обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность 

обучающихся  путем применения современных педагогических и информационных 

технологий в рамках ФГОС». 
 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его 

эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; 

применение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, 

самореализации обучающихся, повышение качества образовательной деятельности.  

Задачи: 

 развитие профессионализма педагогических кадров;  

 выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и 

формирование на их основе заказа на курсовую переподготовку;  

  создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и 

решения педагогами задач новой деятельности;  

   выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей; 

 реализовывать системно-деятельностный подход в обучении и воспитании; 

  внедрять современные педагогические технологии обучения и воспитания, 

информационные образовательные технологии; 

  адаптировать образовательную деятельность к запросам и потребностям личности 

учащегося; ориентация обучения на личность учащихся; обеспечивать возможности её 

самораскрытия; 

 реализовывать принципы сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательной деятельности, использовать в системе здоровьесберегающие технологии в 

урочной и внеурочной деятельности; 

  духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение 

воспитательного потенциала урока.  

Формы методической работы:  

 работа педагогического совета школы; 

 работа методического совета школы;  

 работа педагогов над темами самообразования;  

 открытые уроки;  

 обобщение передового педагогического опыта учителей; 
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 внеклассная работа по предмету;  

 проведение предметных декад; 

  аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей.  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ.  

 

1.Организационное обеспечение:  

 - Работа по образовательным программам школы.  

 Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательной 

деятельности на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 

педагогического мастерства педагога.  

 Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательной 

деятельности, через проведение единых методических дней, предметных декад, 

взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих 

мастерских.  

 Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

 Непрерывное самообразование педагогов и повышение уровня профессионального 

мастерства.  

 Включение педагогов в творческий поиск, в инновационную деятельность.  

2. Технологическое обеспечение:  

 Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые 

стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребёнка. 

  Обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей. 

 Укрепление материально-технической базы методической службы школы.  

3. Информационное обеспечение: 

 Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе педагогической 

деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в 

развитии современного стиля педагогического мышления. 

 Обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

образовательной деятельности через использование Интернет, электронных баз данных и 

т.д 

4. Создание условий для развития личности ребенка:  

 Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально- 

психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми.  

 Организация УВР, направленной на формирование личности, способной к социальной 

адаптации через сотрудничество школы и семьи.  

 Педагогическое сопровождение образовательной программы школы.  

 Изучение особенностей индивидуального развития детей.  

 Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности.  
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 Развитие ученического самоуправления.  

 

 

        5. Создание условий для укрепления здоровья учащихся:  

 Отслеживание динамики здоровья учащихся  

 Разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию здоровье 

сберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников. 

 Совершенствование взаимодействия с учреждениями здравоохранения. 

        6. Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности.  

 Контроль за качеством знаний учащихся.  

 Совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества знаний 

учащихся.  

 Совершенствование у обучающихся универсальных учебных действий. 

 Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуально -  групповых занятий. 

 

Аттестация педагогических работников в 2020/2021 учебном  году 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка списков педагогических 

работников для прохождения аттестации 

сентябрь Зам.директора по 

УВР 

2 Посещение курсов повышения квалификации 

руководителями школы и учителями 
курсы 

повышения 

квалификации 

по графику 

Администрация 

4 Информационное совещание учителей: 

нормативно-правовая база по аттестации; 

положение о порядке прохождения 

аттестации; 

требования к квалификационным 

характеристикам. 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

5 Посещение открытых мероприятий 

аттестуемых. Анализ. Рекомендации. 

по графику Зам.директора по 

УВР 

6 Оформление плановой документации по 

аттестации  

по графику Зам. директора по 

УВР 

7 Взаимопосещение уроков по графику Зам. директора по 

УВР,  

в Консультации о формах проведения 

аттестации. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

 

  
 

Работа с детьми, имеющими низкую мотивацию к обучению 
 

Цель: Организация работы педагогического коллектива школы, направленной на 

обеспечение успешного усвоения базового уровня образования учащимися, имеющими 
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низкую учебную мотивацию. 

Задачи: 

 организовать в школе деятельность для дифференцированного подхода в 

процессе обучения;

 создать комфортные условия для работы учащихся, имеющих низкую мотивацию.

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Формирование банка данных учащихся школы, 
имеющих низкую учебную мотивацию 

Май-август- 
сентябрь 

Социальный педагог, 
кл. руководители 

2 Проведение совещания по вопросу создания 

успешности обучения учащихся данной 

категории 

В течение 

учебного года 

ЗД УВР 

3 Организация системы дополнительных занятий В течение уч. 

года 
ЗД УВР 

4 Организация досуга учащихся в каникулы в 
рамках системы дополнительного образования 

В течение 
учебного года 

ЗД УВР 

5 Систематизация работы классных руководителей 

по контролю за обучением учащихся, имеющих 

низкую мотивацию 

1 четверть 

учебного года 

ЗД УВР, Рук.ШМО 

6 Индивидуальные беседы с учащимися, 

классными руководителями и учителями- 

предметниками по выявлению затруднений, 
препятствующих усвоению учебного материала 

По мере 

необходимости 

в течение уч. 
года 

администрация 

7 Обеспечение дифференцированного подхода при 
организации контроля усвоения знаний 

учащимися по отдельным темам 

В течение года ЗД УВР, 
Учителя-предметники 

8 Контроль за объемом домашних заданий по всем 

предметам с целью предупреждения 

утомляемости учащихся 

По плану 

ВШК 
ЗД УВР 

9 Контроль преподавания отдельных предметов с 

целью выявления причин перегрузки учащихся, 

низкой успеваемости и выработка рекомендаций 

по коррекции работы 

По плану 

ВШК 
ЗД УВР 

10 Привлечение учащихся к участию в 

общешкольных и общеклассных мероприятиях 
В течение года Классные 

руководители 

 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к структуре 

основных образовательных программ: 

 осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения;  

  выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ;  

 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии;  

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ: 
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 иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;  

 иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;  

 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 

когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности 

социально востребованных качеств личности.  

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

 эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а 

именно для:  

 достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;  

   реализации программ воспитания и социализации учащихся;  

 эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 

ФГОС;  

 индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 

диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

 собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;  

 эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно- 

воспитательного процесса школы 

3.5.2.Психолого –педагогические условия реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

  Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 

культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.  
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При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения:  

 индивидуальное;  

  групповое;  

 на уровне класса;  

 на уровне воспитательной группы; 

 на уровне образовательной организации.  

 Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:  

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса на уровне ООО для 

реализации ООП.  

      ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает 

достижение образовательных результатов основной школы через два ее последовательных этапа 

реализации:  

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в подростковый. 

На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:  

 организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 

(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового 

негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  

 разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать 

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 

классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой позиции учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия 
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по определению индивидуальных возможностей (индивидуальной образовательной 

траектории);  

  формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 

занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;  

 учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает возможность 

педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, 

выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять 

границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном 

материале;  

 организацию образовательной деятельности через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;  

 организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и учителем в 

образовательной деятельности через письменные дискуссии при работе с культурными 

текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или 

другой области знания, предмете рассмотрения.  

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. На данном этапе 

образования ООП ООО обеспечивает:  

 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 

возможностей учащихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;  

 реализацию проектов и замыслов, социального экспериментирования, позволяющих 

расширить границы собственных возможностей обучающихся;  

 выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной области;  

 организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление учащимся поля для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;  

  создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся, 

проявление инициативных действий.  

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия:  

 обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся;  

 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся;  

 преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития учащихся на данном уровне общего образования.  

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы. 

Образовательная среда учреждения – целостная качественная характеристика внутренней жизни 

ОО, которая определяется конкретными задачами, которые «Ростовская областная спецшкола» 

ставит и реально решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых 

эти задачи решаются (учебный план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных 

занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с учащимися, качество 

оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация внеучебной школьной 
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жизни, материально- техническое оснащение, оформление классов, коридоров и т.п.); 

содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, 

тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в 

классе, поведение в конфликте и пр.), интеллектуальном развитии обучающихся, которого она 

позволяет достичь.  

Главными показателями эффективности образовательной среды учреждения являются:  

 полноценное развитие способностей обучающихся;  

 формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  

 обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и проявлять 

собственную активность.  

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования учреждение ру 

ководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает 

результативность образования с учетом следующих факторов:  

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих повышение учебной 

мотивации, развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных 

сферах школьной жизни;  

 организация образовательной деятельности с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход в разумных пределах от устных видов 

коммуникации к письменным, в т.ч. с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий;  

 использование проектных форм учебной деятельности, способствующих решению 

основных учебных задач на уроке;  

 использование оценочной системы, ориентированной на обучение детей само и 

взаимооцениванию.  

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все технологии, 

используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной возрастной группы 

учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся от одного уровня 

образования к другому. Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом-психологом и педагогами школы.  

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения в 

условиях введения ФГОС ООО  

Направления деятельности:  

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды  

Задачи:  

 выявить особенности психологической адаптации учащихся;  
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 осуществить развивающую работу с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера) .  

 

   

Участники  
Планируемые мероприятия  Сроки  Планируемые результаты  

Вновь 

прибывшие 

воспитанники 

 

 

 

 

 

1.Наблюдение за процессом 

адаптации учащихся.  

2. Психолого-педагогическая 

диагностика уровня 

тревожности и мотивации 

учащихся 

3.Индивидуальная работа 

(педагог – психолог, 

социальный педагог, 

воспитатели, учителя) 

4. Работа по формированию 

учебной мотивации. 

5.Создание условий для 

развития коммуникативных 

компетенций внутри группы, 

класса. 

6. Привлечение к 

внеклассной работе (на 

основе  выявленных 

интересов, склонностей). 

в течение 

3 месяцев 

1.На основе выявленных в период 

адаптации  индивидуальных 

особенностей воспитанников 

составление индивидуальной 

программы сопровождения . 

2. Снижение уровня тревожности. 

3. Работа в кружках, спортивных 

секциях, в проведении внеклассных 

мероприятий. 

  

   

Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного процесса 

Задачи:  

 формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей;  

 профилактика табакокурения, употребления ПАВ;  

  развитие приемов межличностного взаимодействия.  

Перечисленные задачи решаются в ходе работы, проводимой воспитателями, классными 

руководителями, педагогом – психологом и социальным педагогом. 

  

Участники  
Планируемые мероприятия  Сроки  Планируемые результаты  

Учащиеся  Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ и 

табакокурения  

По плану 

классного 

руководителя, 

воспитателя  

Снизить вероятность 

употребления ПАВ и 

табакокурения. Формирование 

ответственности детей за свою 

жизнь  
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Учащиеся  Занятие на развитие навыков 

разрешения конфликта «Пути 

разрешения конфликта»  

По плану 

работы 

педагога-

психолога  

Овладение приемами 

разрешения конфликтных 

ситуаций  

Учащиеся,  

учителя.  

Индивидуальные консультации, 

психолого-педагогическая 

диагностика, просветительская 

работа (по запросу)  

в течение года  Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем 

участникам образовательного 

процесса (дать рекомендации)  

Учащиеся  Развивающие занятия (по 

запросу)  

Нормализовать 

психоэмоциональную сферу, 

познавательную деятельность.  

Учащиеся  

  

Беседа, психолого-

педагогическая диагностика, 

занятия для нормализации 

психоэмоциональной сферы, 

познавательной деятельности  

в течение года  Психологическое 

сопровождение воспитанников 

Учащиеся  Формирование и развитие 

исследовательской 

компетентности учащихся.  

в течение года  Развитие исследовательской 

компетентности учащихся 

(научно - практические 

конференции школьного и 

муниципального уровня)  

Воспитатели 

учителя  

Психолого-педагогический 

лекторий.  

По плану 

педагога-

психолога  

Повышена психологическая 

компетенция в воспитании и 

взаимоотношении с детьми (дать 

рекомендации).  

На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов оценивания 

личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности прогнозирования и 

предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной психолого-педагогической 

помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты реализации психолого-

педагогического сопровождения:  

  положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся,  

   повышение учебной мотивации школьников,  

  осознанный выбор траектории дальнейшего обучения; 

  Сформированы навыки культуры поведения и общения. 

3.5.3.      Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе:  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  



531 
 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации 

Образовательной программы в школы.  

     В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности «Ростовская областная спецшкола» должна быть обеспечена мебелью, 

офисным оснащением, хозяйственным инвентарём.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность:  

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в том числе 

цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового 

(электронного) и традиционного измерений;  

 создания материальных объектов; обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, в том 

числе художественно-оформительских и издательских проектов;  

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

  физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий;  

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

 проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

 

3.5.4.      Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

      В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая  
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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.  

    Информационно-образовательная среда школы:  

 единая информационно-образовательная среда страны;  

  единая информационно-образовательная среда региона;  

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

 предметная информационно-образовательная среда;  

 информационно-образовательная среда 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 школы.  

  Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны отвечать современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ:  

   в учебной и внеурочной деятельности;  

   в исследовательской и проектной деятельности обучающихся  и педагогов;  

 в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса школы, дистанционное взаимодействие школы с другими 

организациями и органами управления.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого- педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы. Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобразования 

РФ.  

3.5.5. Сетевой график  (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП ООО 

№  

п/п  
Мероприятия  Срок  Ответственные  

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС  

1  Разработка и утверждение основной 

образовательной программы основного 

общего образования школы  

Июнь-август  2020 г.  
Администрация, 

педагоги школы  
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2  Разработка режима занятий, 

обеспечивающих выполнение учебного 

плана и санитарно-гигиенических 

требований ФГОС  август 2020 г.  Администрация  

3  Приведение нормативно-правовой базы 

школы в соответствие с требованиями 

ФГОС  
до августа 2020 г.  Администрация  

4  Формирование заявки на учебники и 

учебные пособия, используемые в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного 

общего образования.  

Январь-март  

2021 г.  

Заместитель 

директора по УВР, 

зав. библиотекой, 

учителя-

предметники  

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС  

1  Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования  

Май 2020, 2021 г.  Директор, главный 

бухгалтер  

III. Организационное обеспечение введения ФГОС  

1  Создание рабочей группы, 

координирующей деятельность 

работников школы в соответствии с  

ФГОС ООО.  

Август-сентябрь 2020 

г.  

Администрация  

2  Разработка и реализация модели 

организации внеурочной деятельности.  Май-август 2020 г.  Администрация  

3  Мониторинг образовательных 

потребностей школьников и их 

родителей (законных представителей) 

по вариативной части УП и внеурочной 

деятельности  

Май 2020 г.  Администрация  

4  Мониторинг достижений обучающихся 

в части овладения предметными 

знаниями и универсальными учебными 

действиями в соответствии с 

образовательной программой.  

Январь-май 2021 г.  Администрация  

5  Внесение дополнений в план 

внутришкольного контроля с учетом 

задач ФГОС.  

   

до 01.09.2020 г  Администрация  

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС  

1  Анализ кадрового состава, подбор 

педагогических кадров, способных 

обеспечить реализацию ООП ООО в 

школе. 

до 01.09.2020 г.  Директор  

2  Корректировка плана поэтапного 

повышения квалификации учителей, 

которым предстоит работать по новым 

стандартам.  

до 01.09.2020 г.  Заместитель 

директора по УВР,  

учителя - 

предметники  
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3  Разработка плана методической 

работы, обеспечивающего 

сопровождение введения ФГОС  

август 2019 г.  Заместитель 

директора по УВР  

V. Информационное обеспечение введения ФГОС  

1  Размещение на сайте школы 

материалов о введении ФГОС 

основного общего образования  

   

в течение учебного 

года  

Зам. директора по 

УВР  

2  Изучение уровня удовлетворенности 

родителей (законными 

представителями) предлагаемыми 

образовательными услугами  

Май 2021 г  Администрация  

3  Публичный отчёт о ходе и результатах 

введения ФГОС  

Август 2021г.  Директор  

4  Разработка рекомендаций педагогам 

(по организации внеурочной 

деятельности, текущей и итоговой 

оценке достижения планируемых 

результатов, по использованию 

интерактивных технологий и др.)  

в течение учебного 

года  

Администрация, 

педагог - психолог  

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС  

1  Самообследование готовности школы к 

реализации ФГОС ООО  
Август 2020 г. 

2018 г.  

Администрация  

2  Обеспечение для обучающихся 5-9 

классов необходимых материально-

технических и санитарно-

гигиенических условий в соответствии 

с требованиями ФГОС  

до 01.09.2020 г  Администрация  

3  Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников школы  

до 01.09.2020 г  Администрация  

4  Обеспечение доступа к 

информационным образовательным 

ресурсам учителям, работающим в 

рамках ФГОС, обучающимся 5-9 

классов (совместная работа учителей и 

обучающихся).  

В течение года  Администрация  

   

3.5.6.Система контроля за условиями реализации ООП ООО  

Система контроля – "важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом 

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.  

Для обеспечения эффективности реализации инновации такого масштаба, как ФГОС 

необходимы анализ и совершенствование существующей системы оценки качества обученности с 

учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения.  
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Работа по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (ФГОС ООО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 

новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательной организации в 

условиях введения ФГОС ООО. Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий реализации ОП ООО.  

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге - достигнуть необходимые результаты.  

Условия  Контрольные мероприятия  

за состоянием условий реализации ООП НОО  

1.Кадровое 

сопровождение введения 

ФГОС  

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов (1 раза в год).  

2. Мониторинг аттестации педагогических кадров(2 раза в год).  

3. Мониторинг затруднений педагогов при реализации ФГОС 

(ежегодно в мае).  

4. Анализ выполнения плана методической работы по 

реализации ФГОС (ежегодно).  

5. Мониторинг уровня учебных достижений по предметам, 

итоги диагностических метапредметных работ.  

6. Мониторинг учителей школы: рабочие программы, 

расписание.  

 

2. Финансовое  

сопровождение введения 

ФГОС  

1. Заседание комиссии по начислению стимулирующей выплат 

по результатам работы педагогов  (1 раза в год).  

 2. Дополнительное соглашение к трудовому договору 

педагогических работников (1 раза в год).  

3. Мониторинг заработной платы педагогических работников  

3.Материально- 

техническое 

сопровождение введения 

ФГОС  

1. Мониторинг обеспеченности учебниками, методическими и 

дидактическим материалами, ЭОР.  

2. Мониторинг обеспеченности библиотеки детской 

художественной и научно-популярной литературой, справочно-

библиографическими и периодическим изданиями.  

3. Мониторинг оснащенности и благоустройства школы, 

выполнения требований надзорных органов.  

4.Организационное 

сопровождение введения 

ФГОС  

1. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей).  

2. Мониторинг запроса обучающихся на внеурочную 

деятельность, вариативную часть учебного плана.  

5.Психолого– 

педагогическое 

сопровождение введения 

ФГОС  

1. Аналитическая справка по итогам адаптации вновь 

прибывших воспитанников к школе.  

2. Аналитическая справка по изучению уровня тревожности 

вновь прибывших воспитанников.  

3. Мониторинг уровня самооценки вновь прибывших 

обучающихся.  

6. Мониторинг родителей (законных представителей)  на 

удовлетворенность предоставляемыми образовательными 

услугами.  

6. Информационное 

сопровождение введения 

ФГОС  

1. Контроль сайта школы (ежеквартально).  

2. Ежегодный отчет школы по самообследованию.  

3. Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к 

информационным образовательным ресурсам в сети интернет.  
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 4. Мониторинг измерения скорости Интернет.  

 

 

7.Нормативное 

сопровождение введения 

ФГОС  

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС  

2. Педагогический совет по вопросам  реализации ФГОС.  

4. Отчет по самообследованию школы (ежегодно).  

5. Отражение локальной базы школы на сайте школы (по мере 

разработки и утверждения локальных актов).  

6. Внешний контроль за состоянием функционирования школы  
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	Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

	Тема 5. Традиционные общества в XIX в. Международные отношения: обострение противоречий
	ТЕМА 1. Россия в первой четверти XIX в.
	Основные понятия темы:
	Основные понятия темы: (1)
	1. Четырехугольники
	2. Площадь
	3. Подобные треугольники
	4. Окружность
	- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» ( ред. от 24.04.2015г).

	Постановления:
	IV. Промежуточная аттестация обучающихся.
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	формирование активной гражданской позиции и осознание приоритета прав личности.
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	Мифы о сотворении человека. Человек – существо биосоциальное. Человек и животное. Основные виды деятельности. Потребности, возможности и способности человека. Сущность человеческого бытия. Взгляды мыслителей на природу человека. Личность как субъект и...
	Тема 2.  ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЖИЗНИ
	Жизненные цели и задачи. Мудрость веков о смысле жизни. Жизненная позиция человека. Идеалы, ценности, нормы. Фатализм, гедонизм, пессимизм, скептицизм, оптимизм. Человек в поисках смысла жизни.
	Тема 3. МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
	Умение жить среди людей. Социализация. Мировоззрение: научное, ненаучное, религиозное, атеистическое, гуманистическое, революционное, консервативное. Толерантность, консенсус, компромисс. Связь поколений. Время человеческой жизни. Три вида восприятия ...
	Тема 4. ПОТРЕБНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
	Наши потребности: биологические, потребность в безопасности, социальные, духовные. Классификация потребностей: материальные, духовные, высшие, низшие, повседневные, особенные. Реализация потребностей и выбор профессии. Способности человека и, от чего ...
	Тема 5.  ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
	Понятие «общество» в узком и широком смысле. Основные характеристики традиционного, индустриального, постиндустриального обществ.
	Взаимодействие людей в обществе. Коллектив, конфликт, соперничество, сотрудничество. Общение. Как мы общаемся. Общественные группы. Неравенство людей в обществе. Социальные роли, статусы.
	Тема 6.  СОЦИАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
	Социальные нормы. Моральные, экономические, политические, корпоративные, религиозные нормы. Деловой этикет и карьера.
	Тема 7.  КАК И ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ПРАВО
	Право – регулятор взаимоотношений между людьми. Теории возникновения права. Юридические нормы. Правовые нормы. Система права. Отрасли права. Институт права. Источник и форма права. Нормативно-правовые акты.
	Тема 8. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
	От чего зависит правовая культура общества. Правовое воспитание. Правовое обучение. Систематизация правовых норм. Правомерные и противоправные действия и поступки. Субъект, объект правонарушения. Уголовная, дисциплинарная, административная, материальн...
	Тема 9. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
	Государство, его основные признаки и функции. Понятие права. Роль права в жизни человека, общества, государства. Соотношение права и закона. Правовое государство. История возникновения государства и права. Политическая жизнь. Человек в сферах обществе...
	Тема 10.  ГРАЖДАНИН И ГОСУДАРСТВО
	Кто такой гражданин и как им стать? Представления о честном человеке и гражданине. Честность и порядочность – общечеловеческие ценности. Общество. Общественное участие. Государство и его роль в жизни человека. Ценностные основы государственной символи...
	Тема 11. ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА
	Личность. Понятие индивидуальности личности. Особенности личности гражданина. Характер и воля: их значение в жизни человека. Особенности гражданских чувств и мотивов.
	Тема 12. ЛИЧНОСТЬ СРЕДИ СВЕРСТНИКОВ
	Ты на улице. Общение. Неформальное общение. Официальное формальное общение. Причины стремления к неформальному общению. Роль общения в развитии личности. Особенности группового сознания. Психологические предпосылки в совершении правонарушений. Роль ли...
	Тема 13. ЛИЧНОСТЬ В СЕМЬЕ
	Право и бесправие. Наличие прав – признак свободы. Психологический климат в семье. Факторы, влияющие на семейные отношения. Социальные роли в семье. Родители дети. Проблемы «отцов и детей». Предупреждение конфликтов. Семейный кодекс РФ. Права и обязан...
	Тема 14. ЛИЧНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ
	Мотивы учения. Требования к уровню образованности. Что мне дает образование. Школа – место самоопределения личности. Деятельность ученик – учитель. Толерантное отношение. Психологический климат в классе. Закон «Об образовании». Устав школы. Поведение ...
	Тема 15. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В СФЕРЕ БИЗНЕСА. НАЛОГИ
	Экономика и общество. Ресурсы и потребности. Факторы производства. Производство. Основные тенденции в развитии производства. Экономический рост и его типы. Рынок. Конкуренция. Мир денег. Предприятие и предпринимательство. Налоги. Ответственность в нал...
	Тема 16. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЗАКОН
	Что такое предприимчивость. Бережливость, расчетливость и предприимчивость. Предпринимательство и бизнес. Общественная и личная польза от предпринимательства. Цель предпринимателя – прибыль. Особенности уголовно-правовой и гражданско-правовой защиты. ...
	Тема 17. ЛИЧНОСТЬ И ТРУД
	Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения. Трудовой договор. Права и обязанности работника. Особенности правового статуса несовершеннолетних по современному трудовому законодательству. Ограничение на применение труда несовершеннолетних. Особенности регул...
	Тема 18. ЛИЧНОСТЬ И ВЛАСТЬ
	Власть. Элементы властных отношений. Условия возникновения власти. Средства осуществления власти. Должностная и высшая государственная власть. Диктатура и демократия. Избиратель. Избирательное право. Выборы в демократическом обществе. Закон «О выборах...
	Тема 19. ЛИЧНОСТЬ И ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА
	Для чего нужна армия? Назначение армии. Сущность службы в армии как исполнения гражданского долга. Причины уклонения некоторых людей от службы в армии. Альтернативная гражданская служба. Основные направления подготовки к армейской службе. Основные тре...
	Тема 20. ЛИЧНОСТЬ И ЗАКОН
	Для чего принимаются законы. Склонность-стремление заниматься определенной деятельностью. Закон. Правонарушение. Виды правонарушений. Преступление. Психология правонарушителя. Мотив. Закон и его назначение. Уголовный кодекс. Кодекс об административных...
	Организация правосудия в нашей стране. Если тебя задержала полиция, твои действия. Права задержанного несовершеннолетнего.
	Раздел II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ
	Тема 21. ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ
	Право граждан на спокойную жизнь. Проблема преступлений несовершеннолетних. Материальный и моральный ущерб от правонарушений. Что такое правонарушение. Понятие аморального поведения. Правонарушение. Административный проступок. Кодекс РФ об администрат...
	Тема 22. ПРИЧИНЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
	Понятие криминологии. Социальные причины преступности: безработица, невысокий материальный достаток, жилищная проблема, недостаток воспитания. Психологические причины преступности. Моральная распущенность и ее влияние на совершение преступлений.
	Духовная нищета. Неуважение к закону. Незнание закона и ответственность. Чувство безнаказанности. Отсутствие чувства личной ответственности. Попустительство по отношению к несовершеннолетним правонарушителям со стороны школы. Отношение полиции к ранни...
	Тема 23. ВИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
	Что такое вина. Вменяемость и невменяемость. Судебно-психиатрическая экспертиза. Необходимая оборона и ее пределы. Состояние крайней необходимости. Умысел. Преступление по неосторожности. Презумпция невиновности. Юридическая ответственность. Виды юрид...
	Тема 24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
	Имущественные правонарушения. Влияние телевидения, средств массовой информации на рост преступности. Юридическое определение кражи. Уголовная ответственность за кражу. Понятие грабежа. Ответственность за грабеж. Разбой и ответственность за это преступ...
	Тема 25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
	Ответственность за преступления против достоинства личности. Ответственность за оскорбление или клевету. Хулиганство и его признаки.
	Изнасилование – тяжкое преступление против личности. Ответственность за изнасилование. Провоцирующее поведение потерпевших. Ответственность за преступления против жизни и здоровья. Человеческая самоотверженность. Бесчеловечность. Преступления против ж...
	Тема 26. ГРУППОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
	Как попадают в преступную группу. Данные науки о групповых преступлениях. Стремление к общению и самоутверждению. Антисоциальная ориентация группы. Причины ухода подростков в преступную группу сверстников. Подросток в группе взрослых преступников. При...
	Тема 27. ПРАВОПОРЯДОК И ПОЛИЦИЯ
	Понятие правопорядка. Факторы, влияющие на состояние правопорядка. Понятие общественного порядка. Участие граждан в укреплении правопорядка. Правоохранительные органы государства. Задачи полиции. Органы внутренних дел. Задачи полиции общественной безо...
	Тема 28. СУД И ПРОКУРАТУРА
	Работа суда. Назначение суда. Рассмотрение гражданских споров. Наложение взысканий. Судебная коллегия. Ответственность судей. Независимость суда. Суд присяжных заседателей. Полномочия присяжных.
	Вердикт суда присяжных. Роль прокурора в суде. Роль адвоката. Роль свидетелей. Ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Педагог в суде по делу несовершеннолетнего. Законные представители несовершеннолетнего в суде. Ход судебного разбирательс...
	Задачи прокуратуры. Надзорная функция прокуратуры. Общий надзор.  Надзор за исполнение законов органами дознания и предварительного следствия, надзор при рассмотрении дел в судах, надзор в местах содержания задержанных, в следственных изоляторах и т.д.
	Судьи. Особенности профессиональной деятельности адвокатов. Особенности профессии следователей. Профессия нотариуса. Деятельность юрисконсультантов.
	Раздел III. ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ.
	Тема 29. Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ. НАРКОТИКИ И ЗАКОН
	Курение, пьянство, наркомания – это то, что мешает укреплению здоровья. Доходы государства от продажи табака и спиртного. Государственное регулирование в сфере сбыта и потребления алкоголя. Личность наркомана. Ответственность за потребление и распрост...
	Тема 30. КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
	Что такое вина. Что такое виктимология? Закон «О безопасности». Особенности виктимной личности. Виктимология – наука о жертве правонарушений. Два типа виктимности: личностная, ролевая. Виктимное поведение. Жертва преступных посягательств – центральная...
	Фиксация вины обвиняемого в приговоре по уголовному делу. Понятие вины. Вменяемость и невменяемость. Судебно-психиатрическая экспертиза. Необходимая оборона и ее пределы. Состояние крайней необходимости. Умысел. Преступление по неосторожности. Преступ...
	Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Уголовная ответственность. Покушение на преступление и ответственность за него. Ответственность за приготовление к преступлению. Ответственность за соу...
	Тема 31. ЕСЛИ ТЕБЯ ЗАДЕРЖАЛА ПОЛИЦИЯ
	Уголовный кодекс. Кодекс об административных правонарушениях.
	Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. Закон и порядок. Юридическая ответственность. Многообразие видов юридической ответственности: гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная, административная, уголовная. Преступление –...
	Организация правосудия в нашей стране. Если тебя задержала полиция, твои действия. Права задержанного несовершеннолетнего. (1)
	Тема 32. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ
	Программа курса «Я – подросток. Я имею право»  (5, 6 классы)

