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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования. 

 1.1.Пояснительная  записка  

       Основная образовательная программа основного общего образования  реализуемая в МБОУ 

СОШ (военвед) г.Зернограда разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности  при получении основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется МБОУ СОШ 

(военвед) г.Зернограда  через урочную и внеурочную деятельногсть с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

в таких формах как кружки, художественные студии, спортивные клубы и сецкции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические корнференции, школьные научные 

сообщества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

военно-патриотические объединения и т.д. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности  в 

рамках реализации основной образовательной программы ООО определяется педагогическим 

коллективом МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда. 

Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда,  имеющей государственную аккредитацию, разработана на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 

1/15), с учётом изменений в соответсвии с письмом  Министерства образования и науки Российской 

Федлерации  от 14 декабря 2015 года N 08-2355, а также образовательных отношений и запросов 

участников образовательных отношений.  

Разработка основной образовательной программы основного общего образования  в МБОУ 

СОШ (военвед) г.Зернограда осуществляется самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (Управляющий совет), обеспечивающих государственно-общественный характер 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательтных 

отноршений, представленных во всех трез разделах ООО: целевом, содержательном и 

организационном. Обязательная часть основной образовательной прграммы  ООО составляет 70%, а 

часть формируемая участниками образовательных отношений 30%, от общего объема основной 

образовательной программы основнрого общего образования. 

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

реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов России, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 
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– программа  развития универсальных учебных действий (программу формировпния 

общеучебных умений и навыков)   при получении основного  общего образования, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 

– программу воспитания  и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования, включающую такие направления , как духовно-нравсвенное развитие и воспитание 

обучающихся, из социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

– программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

– программа коррекционной работы. 

Организационный раздел – устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов ООП. Раздел включает: 

– учебный план основного общего образования; 

– календарный учебный график; 

– план внеурочной деятельности;  

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта;  

В целях обеспечения индивидуальтных потребностей обучающихся в основной образовательной 

программе ООО предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные, внурочная деятельность. 

Разработанная МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограла ООП ООО обспечивает достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в соответсвии с требованиями, установленными Стандартом.  Основные 

образовательные программы ООО могут реализовавываться как самостоятельно, так и и 

посредством сетевых форм из реализации.  

В период летних каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровление, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе МБОУ СОШ 

(военвед) г.Зернограда. 

  

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа (военвед) г. Зернограда. 

Местонахождение:    347743  Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Еремина, дом 17. 

Факс: 8 863 59 39-2-70, телефон: 39-9-75.  

Электронный адрес: e-mail: sosh16.63@mail.ru  

Тип здания, мощность: типовое, трехэтажное, (построено в 1996 году), мощность на 660 

обучающихся. 

Образовательная  деятельность школы осуществляется на основании лицензии на 

правоведения образовательной деятельности, серия 61  №001504, регистрационный №2461  от 28 мая 

2012  года, срок действия лицензии бессрочный, в соответствии с приложением  №1 от 28 мая 2012 

года. Школа  реализует образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Заявленные в лицензии на правоведения образовательной 

деятельности нормативы соответствуют показателям школы. 

Право на реализацию образовательных программ  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и выдачу выпускникам документов государственного образца 

об основном общем, среднем общем образовании дает Свидетельство о государственной 

аккредитации,  выданное региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области серии 61А01 (регистрационный номер № 2532 от 23.04.2015). 
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В  школе на 01.09.2015г.  числится 432  обучающихся, что составляет 20 классов-комплектов: 

Уровень начального общего образования – 169 обучающихся (8 классов-комплектов). 

Уровень основного общего образования – 227 обучающихся (10 классов-комплектов). 

Уровень среднего общего образования  - 36 обучающихся (2 класса – комплекта) 

Обучение ведется в одну смену в режиме 5-дневной  рабочей недели (1-11-е классы).  

Государственную политику в сфере общего образования реализуют  органы  государственно-

общественного управления школой, директор и администрация, советы и объединения 

педагогических работников, ученическое самоуправление, участники образовательных отношений.  

Директор школы –  Могилёва Людмила Алексеевна; 

Заместители директора по УВР –  Земцова Ирина Борисовна; 

Управляющий совет – председатель  Белая Вера Борисовна,  индивидуальный предприниматель. 

Общешкольный родительский комитет – председатель Казиева Людмила Владимировна, 

индивидуальный предприниматель. 

Образовательную деятельность осуществляют 32 педагогических работника, в том числе -  педагог-

психолог, социальный педагог, старшая вожатая.   

В основной школе создана хорошая материально-техническая база: спортивный зал, спортивная 

площадка, столовая  на 300 посадочных мест, компьютерный класс,  библиотека, медицинский и 

стоматологический кабинеты, 2 кабинета технологии для девочек, 1 кабинет технологии для 

мальчиков, 2 музея,18 предметных кабинетов для основной школы (оборудованных компьютерами). 

Оснащенность современных кабинетов позволяет реализовать требования к освоению ФГОС ООО. 

Школа имеет  электронно-компьютерные средства коммуникации.  

Основаниями для формирования документа на  2015-2019  учебный год стало введение ФГОС 

ООО. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования  в 

МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда являются:  

 достижение выпускниками  МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда планируемых результатов: 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей  при разработке и  реализации  МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

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

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
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соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

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

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

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

образовательных организаций дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

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

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

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

познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения;  

  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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Основная образовательная программа  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы (военвед) г.Зернограда сформирована с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 10—15 лет, связанных:  

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

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

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (10—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе;  

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром;  

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками;  

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

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

исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка — 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (10—13 лет, 5— 7 классы), 

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

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

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

на нормы поведения взрослых.  

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний;  

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

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

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

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности;  
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 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста);  

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

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

и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

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

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

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — планируемые результаты) муниципального  бюджетного  

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы (военвед) г.Зернограда 

должны:   

-обеспечить связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — системой оценки), 

 - являться  содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, рабочих прграмм курсов внеурочной 

деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а так же системы 

оценки результатов освоения огбучающимися ООП ООО в соответсви с требованиями стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной  программы 

основного общего образования  длжны адекватно отражать требования Стандарта, передавать 

специфику образовательной деятельности, соответствовать возрастным возможностям обучающихся.  
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования должны уточнять и конкретизировать  общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования должно учитываться при оценке результатов 

деятельности системы образования, организаций, осуществ-ляющих образовательную деятельность, 

педагогических работников.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, 

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

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

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

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

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

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

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 
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подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего 

развития ребенка. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной об-разовательной 

программы основного общего образования определяется по завершении обучения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должна:  

1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, ориен-тированной на 

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

состав инструментария оценивания, формы пред-ставления результатов, условия и границы 

применения системы оценки;  

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, реализацию требований к результатам ос-воения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного общего образования;  

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования;  

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

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

творческие работы, самоанализ и самооценка, на-блюдения, испытания (тесты) и иное);  

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характе-ризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной обра-зовательной программы основного 

общего образования, как основы для оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и системы образования разного уровня.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-разовательной 

программы основного общего образования должна включать описание организации и содержания 

государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной дея-тельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучаю-

щихся.  

1.2.2. Структура планируемых результатов 

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 

неперсонифицированной информации. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

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

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

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

«Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

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

жизнедеятельности».  
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Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

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

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, 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 на уровне 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 неперсонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 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. Личностные результаты освоения основной образовательной программы ООО. 

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

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

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

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

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

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

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

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

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

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

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

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

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

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

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

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

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

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

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

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

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

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

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

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

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

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

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

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

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

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

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

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

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

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

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

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

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

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

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

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

в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

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

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
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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; 

- 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; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 



16 

 

- 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, текст non-

fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

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

поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

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

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

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

- критически относиться к 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. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

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

Обучающийся сможет: 

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

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

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

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 



18 

 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. 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; 

- 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; 
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- проводить лексический анализ слова; 

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

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания ; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

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

доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

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

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

познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

1.2.5.2. 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); 
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- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

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

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

проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

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

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

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

стиля писателя (7–9 кл.); 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

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

разных жанров (8–9 кл.); 

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

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

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

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

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

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

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

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом 

классе – на своем уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

-произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-

9 класс);  
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-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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

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

каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

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

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

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:  

- 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 аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», 

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

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

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

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

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

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

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

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

анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

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

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

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

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

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

- определите позицию автора и способы ее выражения; 

- проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

- объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

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

- напишите сочинение-интерпретацию;  

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

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

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

языком и специфическими художественными средствами
1
).  

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

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

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

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

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

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

проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

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

                                                           
1
 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё 

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

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

уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

1.2.5.3. 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: 

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; 
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читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

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

и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

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

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

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

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

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 
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адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

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

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

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

основной школы; 

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

-ness, -ship, -ing;  

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

able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly;  

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы; 

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

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

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

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

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

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

отрицательной форме) и восклицательные; 
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распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

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

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

would start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

производные, относительные, вопросительные; 

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

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

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

Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 

able to, must, have to, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

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

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

something; Stop talking; 

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

happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 
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распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

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

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

Passive, Present Perfect Passive; 

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

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

функций и употреблять их в речи; 

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

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

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. 

 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история
2
 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

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

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

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

истории; 

-базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

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

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

                                                           
2
 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. Это 

объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной деятельности 

школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий перечень способствует 

установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей 

для преподавателей. В календарно-тематическом планировании и вметодических разработках планируемые результаты 

могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 
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- 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; 

• 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: 
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• 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. 

 

1.2.5.5. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

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

природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

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

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

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

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

 

Общество 

Выпускник научится: 

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

жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями; 
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раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

характеризовать специфику норм права; 

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

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

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

явлениях культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

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

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

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

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

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

раскрывать основные роли членов семьи;  

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

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

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

характеризовать систему российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 
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характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

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

оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

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

их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

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

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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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. 

1.2.5.6. 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; 

- 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;  
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- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

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

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

условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

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

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России 

и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

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

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

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

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

жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

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

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

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

закономерностей; 

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

территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

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

отдельных предприятий по территории страны;  

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

России; 

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

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

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

компас для определения азимута;  

- описывать погоду своей местности;  

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- давать характеристику рельефа своей местности;  

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 
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- приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления; 

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

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

границы с точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

давать характеристику климата своей области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.7. Математика  

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

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
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Оперировать на базовом уровне
3
 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: 

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 трёх 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)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

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

линейки и циркуля. 

                                                           
3
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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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 углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать
4
 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 

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 приёмов 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 задач. 

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 Этого в содержании нет 

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

решение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

                                                           
4
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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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; 

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 отсчёта; 

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 учётом 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 

Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных 

инструментов. 

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, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей 

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
5
 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 подтвержнения 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; 

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 

                                                           
5
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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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 её координатам, координаты точки по её 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 приближённые 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 

подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

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

и отрицательных значений и т.п.); 

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

предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с содержании. 

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 трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
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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) 

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 объёма, 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 

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

число, координаты на плоскости; 

определять приближённо координаты точки по её 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 решении 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 углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать
6
 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; 

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 чиселло, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 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; 

                                                           
6
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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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   трёхчлен; 

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 простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

решать уравнения вида nx a ; 

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; 
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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 

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, 

чётность/нечётность функции;  

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции 

вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций  y af kx b c   ;  

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

исследовать функцию по её 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; 
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исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

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 учётом 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. 

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; 
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применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин 

Отношения 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 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, объёме как величинами. Применять 

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

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объёма, 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 объёмных телах; 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. В содержании 

есть ещё и теорема синусов и косинусов. Либо там убрать . либо здесь добавить 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

проводить вычисления на местности; 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности 

Геометрические построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

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 приёмами 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 
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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. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

Свободно оперировать
7
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств, способы задание множества; 

задавать множества разными способами; 

проверять выполнение характеристического свойства множества; 

свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, истинность и ложность утверждения и 

его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не. Условные высказывания (импликации); 

строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить рассуждения на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

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

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

                                                           
7
 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, 

характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать действительные числа разными способами; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приёмов; 

использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного 

трёхчлена; 

выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 

преобразование»; 

выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты 

которых записаны в стандартном виде; 

выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 

выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей 

Уравнения и неравенства 

Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 

и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 
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владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим 

и графическим методами; 

владеть разными методами доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых числах; 

изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов 

составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты  

Функции 

Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чётность/нечётность функции, 

периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; 

график зависимости, не являющейся функцией,  

строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных 

значениях показателя степени, y x ; 

использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков функций 

 y af kx b c   ;  

анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии;  

использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и 

неравенств, решения задач на делимость; 

исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или 

явления; 

использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета 

Статистика и теория вероятностей после задач 

Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 
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выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свойствам и 

целям анализа; 

вычислять числовые характеристики выборки; 

свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 

треугольник Паскаля; 

свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её 

свойствам и цели исследования; 

анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных 

предметов; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

распознавать разные виды и типы задач; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 

рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

сложных задач разные модели текста задачи; 

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

требованию, комбинированный); 

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; 

изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное 

преобразованное; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при решение задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые 

ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; 

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; 
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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, использовать их 

в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

 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: 

конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

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 отсчёта; 

конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности 

Геометрические фигуры 

Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать 

или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения 

не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат 

Отношения 

Владеть понятием отношения как метапредметным; 

свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни 

Измерения и вычисления 

Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, 
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свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни 

Геометрические построения 

Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять построения на местности; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление 

и доказательства; 

выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 

фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства 

известных фигур; 

использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур. 

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 

Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.8. Информатика  
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Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

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 о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

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

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

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

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

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

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

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

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

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

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

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

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

«матрица смежности» не обязательно); 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 
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познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

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

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

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

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

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

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

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

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

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

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

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

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

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

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

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами 

и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
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выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

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

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

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

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

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

соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

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

основами соблюдения норм информационной этики и права; 

познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

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

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

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

познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

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

национальные стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.10. 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; 
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распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения 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, 
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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; 

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

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

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

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

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

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

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

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

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

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

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

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

и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 
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закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

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. 

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; 
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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. 

 

1.2.5.10. 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. 

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; 
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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; 

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; 
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аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

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

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

человека. 

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  
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раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов 

в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

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

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

человека; 

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

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

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

1.2.5.11. 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; 
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раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

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; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 
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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; 

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. 
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1.2.5.12. 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; 

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; 
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передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

применять перспективу в практической творческой работе; 

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения 

в природе; 

навыкам создания пейзажных зарисовок; 

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

пользоваться правилами работы на пленэре; 

использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

различать и характеризовать виды портрета; 

понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

использовать графические материалы в работе над портретом; 

использовать образные возможности освещения в портрете; 

пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения; 

навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
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узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

культуре зрительского восприятия; 

характеризовать временные и пространственные искусства; 

понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

понимать сочетание различных объемов в здании; 

понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 
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понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

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

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

понимать основы краткой истории костюма; 

характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икэбаны; 

использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами 

в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 

раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства 

и архитектуры XVIII – XIX веков; 

использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 



71 

 

выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

понимать специфику изображения в полиграфии; 

различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям искусства; 

определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
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создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

различать особенности художественной фотографии; 

различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

понимать изобразительную природу экранных искусств; 

характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

различать понятия: игровой и документальный фильм; 

называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

понимать основы искусства телевидения; 

понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов 

и случайностей; 

понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 

 

1.2.5.13. Музыка 

Выпускник научится: 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 
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определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

понимать основной принцип построения и развития музыки; 

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

определять тембры музыкальных инструментов; 

называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

определять характерные особенности музыкального языка; 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  
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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; 

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; 
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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.). 

 

 

1.2.5.14.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 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. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

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; 

объясняеть 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: 
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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; 

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, 

разъяснтьяет 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. 

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; 
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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; 

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 
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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; 

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 её 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, 

создаёт модель, адекватную практической задаче, 

отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 
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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 населённого 

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 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 

защищённости, 

прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путём, 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 определённого 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, 
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получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 

 

1.2.5.15. 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 спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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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, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

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; 

проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; 

безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
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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; 

соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта; 

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; 

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; 
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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;  

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;  
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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. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в  МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда 

и служит основой  собственного "Положения об индивидуальном учёте результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрения учащихся, портфолио достижений 

учащихся, хранении в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда  в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга школы, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности школы, как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
8
, 

 независимая оценка качества образования
9
 и 

 мониторинговые исследования
10

 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда  реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

                                                           
8
 Осуществляется в соответствии со статьей № 92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
9Осуществляется в соответствии со статьей № 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
10Осуществляется в соответствии со статьей № 97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

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

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

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. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 
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уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда  в целях оптимизации 

личностного развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией гимназии и осуществляется 

классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в 

виде характеристики по форме, установленной гимназией. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией гимназии в 

ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, 

а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями школы.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии гимназии или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом школы и доводится до сведения учащихся 

и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
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Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией школы  в начале 5-го класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, 

в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу
11

. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

                                                           
11

 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой 

целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) 

Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур 

текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, 

продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и 

личностных результатов, отражённых в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения 

планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 

 



90 

 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда представляет собой 

процедуры: 

-  оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти, в конце полугодия и в 

конце учебного года по  предметам определенным положением о промежуточной аттестации в 

МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в  

классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами
12

. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают (2 обязательных по своему выбору из числа 

предложенных). ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

                                                           
12См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 

2013 г., №1394. 
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полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Структура настоящей программы  МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда,  развития 

универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том 

числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

Программа развития универсальных учебных действий  в МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда  

направлена на:  

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результа-там освоения 

основной образовательной программы основного общего образова-ния, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования;  

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образователь-ной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 

возможностей ориентации в различных предметных областях, на-учном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности;  

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проект-ной деятельности 

и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социаль-но значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  
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развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствова-нию;  

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

 формирования опыта переноса и применения универсальных учебных дейст-вий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных дейст-вий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учеб-но-

исследовательской и проектной деятельности;  

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т.д.);  

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской 

и проектной деятельности;  

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использова-ния 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользова- ния, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поис-ком, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, ос-новами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.  

Программа содержит:  

 цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требова-ний Стандарта;  

 описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учеб-ных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешколь-ной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности;  

 типовые задачи применения универсальных учебных действий;  

 описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое на-правление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений;  

 описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций;  

 перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструмен-тов их 

использования;  

 планируемые результаты формирования и развития компетентности обу-чающихся в области 

использования информационно-коммуникационных техноло-гий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или 

на межпредметной основе;  

 виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организация-ми, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;  

 описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-ствий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров;  

 систему оценки деятельности организации, осуществляющей образова-тельную деятельность, 

по формированию и развитию универсальных учебных дей-ствий у обучающихся;  

 Методику и инсрументарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

УУД; 
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2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательных отношений при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда  была создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе (УВР) . 

Направления деятельности рабочей группы включали в себя: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в  МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда 

образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с 

учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития 

УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей органа 

государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков развития 

УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 
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ФГОС 

Целью программы развития УУД  МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда 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. 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием; 

3) МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда в рамках  ООП может определяет, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу 

по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования 

ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, 

говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко 

сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет  преемственность, при этом 

учитывается то, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая 
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на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими 

людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках 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 основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 
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поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе 

с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 

особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда  является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая  

осуществляется в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению 

проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводиться в том числе 

по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и 

расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также 

характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 
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Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников 

проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и 

родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся –

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 
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Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития 

УУД  обеспечивает  в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной 

организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением 

деятельности школы  в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 
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устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 

справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых 

параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых 

фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 

на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение 

для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и 

ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 

поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 

создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 
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различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к 

сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников 

(включая двуязычные); проведение  деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к 

информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 
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содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися 

вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты адаптированы и под 

обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
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форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

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

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
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образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в 

себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или 

возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают следующее: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 



104 

 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД дожны быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

2.1.12. Программа мониторинга уровня сформированности УУД 

Программа составлена на основе методического пособия  Жульковой Н.В. «Мониторинг 

личностных и метапредметных результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы». Программа рекомендована для осуществления психолого - педагогического 
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сопровождения учебного процесса в условиях реализации ФГОС при получении основного общего 

образования. 

Универсальные учебные действия (УУД) - совокупность способов действия и связанных с ними 

способов учебной деятельности,  которые обеспечивают способность школьников к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Мониторинг – это профессиональная деятельность по отслеживанию состояния или развития какого-

либо предмета изучения, которая позволяет оценить результативность осуществляемой деятельности 

и принять своевременные и обоснованные решения. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, выделяют четыре блока: 

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у   школьников 

среднего звена в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения. 

 

Задачи мониторинга:  
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД  у обучающихся 5-9 классов; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов 

начального школьного образования  и основного общего образования в условиях внедрения 

ФГОС нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД у 

обучающихся  основного общего образования.  

 

Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия  школьников 5-9 классов; 

2. Психолого- педагогические условия обучения; 

3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

 

Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, технологические 

карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 5 лет (ступень основного общего образования). Программа мониторинга 

представляет собой лонгитюдное исследование, направленное на отслеживание индивидуальной 

динамики уровня сформированности УУД на ступени  основного общего образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 
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Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития. 

 Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

 

Требования к методам и  организации психолого-педагогического сопровождения ФГОС  

и оценки  сформированности универсальных учебных действий 

 

1. Обоснование выбора диагностического инструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может быть 

рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка может 

рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия 

может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов УУД и 

их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной возрастной ступени на другую, 

поэтому выбор диагностического инструментария может меняться. 

 

     2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня развития 

универсальных учебных действий. 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

 валидность надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 

обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов;  

 этические стандарты деятельности психологов. 

  

Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследования. Система 

критериев и задач при оценке УУД должна быть направлена на определение уровня развития 

базовых составляющих учебной деятельности, что обеспечивает ее соответствие поставленным 

целям и задачам. 

Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики должны иметь 

четкое и содержательное указание своей диагностической направленности и того теоретического 

основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью которых в методике формулируются 

ее диагностические возможности, должны быть четко определены, что образует необходимое 

условие интерпретации полученных результатов (Акимова, Раевский, 1995).  

Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, содержательная 

сторона которых получила достаточный психологический анализ. В результате в них должна быть 

четко объективирована диагностическая направленность, а также показатели и критерии оценки 

исследуемой стороны развития ребенка.  

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

учащихся. Согласно данному требованию, применяемые методики должны содержать только такие 
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задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложности отвечают реальным возрастным 

интересам и возможностям исследуемых детей.  

Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее достаточно 

высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. Под надежностью методики 

понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В состав диагностического комплекса 

для оценки УУД включены преимущественно те методики, валидность и надежность которых 

подтверждена значительным числом психологических исследований, в рамках которых они ранее 

применялись. В то же время часть заданий, составленных специально для данной системы 

оценивания УУД, прошла необходимое опробование.  

Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 

обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов. В 

психологической диагностике принципиальное значение придается требованию, чтобы 

диагностические методики использовались только достаточно квалифицированными специалистами–

психологами, что является необходимой и обязательной мерой по защите прав человека – будь то 

ребенок или взрослый – от неправильного использования средств оценки их интеллекта, личностных 

и иных социально значимых качеств. Для правильного применения диагностического 

инструментария требуется достаточно длинный период обучения и специальной подготовки. Только 

квалифицированный психолог может обеспечить необходимые условия для правильной процедуры 

проведения обследования и последующей правильной интерпретации диагностических оценок. 

  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

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

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

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

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Регулятивные УУД на этапе освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

 

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 и по аналогии) и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

3) смысловое чтение.  

 

Коммуникативные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 
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4) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в рамках введения ФГОС ООО. 

 1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального потенциала; 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая  ориентация  —  знание  основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение  на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов морального 

поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  сформированность  у  

обучающегося  указанных выше  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных 

универсальных  действий,  т. е.  таких  умственных  действий обучающихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую   задачу   в   познавательную;   умение   планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления;   умение   контролировать   и   оценивать   свои действия,  вносить  коррективы  в  их  

выполнение  на  основе оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и 

самостоятельность в обучении; 

– умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и выделение  существенной  

информации  из  различных  информационных источников; 

– умение  использовать  знаково-символические  средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

– способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,  отнесению  к  известным 

понятиям; 

– умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  учебных  проблем,  

принимать  на  себя  ответственность за результаты своих действий. 

2. Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы. 

4. Создание мониторинга психологического статуса школьника. 

5. Создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 

Содержание оценки результатов освоения учащимися  

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Оценка личностных результатов 
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№ Образователь

ный результат 

Параметр 

оценки 

Индикатор Оценочная  

процедура 

Исполни

тель 

Периоди

чность 

1. Способность к 

самоопределен

ию 

Адекватная 

самооценка 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующ

их нормальную 

адекватную 

самооценку 

Методика «Какой 

я?» Методика по 

выявлению 

уровня 

самооценки 

(Р.В.Овчарова). 

Тест самооценки 

личности Дембо-

Рубинштейн 

Психолог 

или 

классный 

руководи

тель 

Ежегодно  

2. Способность к 

смыслообразов

анию 

Мотивация к 

учебной 

деятельност

и 

Количество 

учащихся с 

высокой 

степенью 

мотивации к 

обучению 

Тестирование 

(методика 

изучения 

мотивации 

обучения 

школьников при 

переходе из 

начальных в 5 

класс), 

наблюдение 

Психолог 

или 

классный 

руководи

тель 

Ежегодно 

3. Эмоциональное 

 самочувствие 

Личностная 

тревожность  

Количество 

учащихся, 

демонстрирующ

их нормальный 

уровень 

тревожности 

Методика «Шкала 

личностной 

тревожности», 

методика 

адаптации Э. М. 

Александровской, 

Ст. Громбах 

Психолог 

или 

классный 

руководи

тель 

Ежегодно 

4. Способность к 

 саморегуляции 

Самопонима

ние. 

Самосознан

ие. 

Самоорганиз

аванность. 

Саморазвити

е 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующ

их средний и 

высокий уровень 

психологической 

культуры 

Методика 

«Психологическая 

культура 

личности» 

Т.А.Огневой, 

О.И.Моткова, 

наблюдение 

Психолог 

или 

классный 

руководи

тель 

Ежегодно 

Оценка метапредметных результатов 

1. Владение 

общеучебн

ыми 

умениями и 

действиями 

Познаватель

ное развитие 

школьника 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующ

их уровень 

познавательного 

развития не 

ниже среднего 

Тестирование 

(методика  

Л.Ф.Тихомировой 

«Исключи 

слова»), 

наблюдение 

Психолог, 

учитель 

Ежегодно 

2. Способност

ь к 

постановке 

и решению 

проблемы 

Аналитико-

синтетическ

ая 

деятельност

ь 

Проявление 

Количество 

учащихся, 

способных к 

постановке и 

решению 

проблемы 

Тестирование 

(методика  

Л.Ф.Тихомировой 

«Исключи 

слова»), 

наблюдение 

Психолог, 

учитель 

Ежегодно 
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творчества 

3. Способност

ь к 

целеполаган

ию, 

планирован

ию, 

прогнозиро

ванию, 

контролю, 

коррекции, 

оценке 

Сформирова

нность 

теоретическ

ого анализа 

и 

внутреннего 

плана 

действия 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующ

их высокий 

уровень умения 

понять учебную 

задачу, 

анализировать ее 

условие, 

планировать 

свои действия 

Методика 

«Логические 

задачи», 

наблюдение 

Психолог, 

учитель 

Ежегодно 

4. Способност

ь к 

саморегуляц

ии 

Саморегуляц

ия действий 

и эмоций 

Количество 

учащихся, 

способных к 

саморегуляции 

Методика 

«Психологическая 

культура 

личности» 

Т.А.Огневой 

Психолог, 

учитель 

Ежегодно 

5. Сформиров

анность 

коммуникат

ивных 

навыков 

Учебное 

сотрудничес

тво 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующ

их 

благоприятные и 

допустимые 

межличностные 

отношения 

Методика 

«Социометрия» 

Дж. Морено, 

наблюдение 

Психолог, 

учитель 

Ежегодно 

6. Способност

ь к 

построению 

продуктивн

ого 

взаимодейст

вия 

Конструктив

ность 

общения 

Количество 

учащихся, 

способных к 

конструктивном

у общению. 

Тестирование Психолог, 

учитель 

Ежегодно 

 

Модель (циклограмма) мониторинга результатов освоения учащимися  

основной образовательной программы основного общего образования 

 

УУД 
Характеристи

ка УУД 
Инструментарий Методы 

Пери

одич

ность  

Сроки 

Личност

ные 

Самоопределен

ие 

Методика «Какой я?» 

Методика по выявлению уровня 

самооценки (Р.В.Овчарова). 

Тест самооценки личности 

Дембо-Рубинштейн 

Анкетирование 

 

 

 

Тестирование  

1 раз 

в год 

5 – 9 

классы 

Смыслообразов

аине 

Методика изучения мотивации 

обучения школьников при 

переходе из начальных классов в 

основную школу 

Тестирование  1 раз 

в год 

5 – 9 

классы 

Эмоциональное 

самочувствие  

Методика «Шкала личностной 

тревожности» 

Тестирование 1 раз 

в год 

5 – 9 

классы 

Самоотношени

е и 

Методика «Психологическая 

культура личности» Т.А.Огневой, 

Тестирование 1 раз 

в год 

5 – 9 

классы 
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саморегуляция О.И.Моткова 

Познав

ательн

ые 

Познавательное 

развитие 

школьника. 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность 

Методика Л.Ф.Тихомировой 

«Исключи слова» 

Тестирование  1 раз 

в год 

5 – 9 

классы 

Проявление 

творчества 

Методика «Психологическая 

культура личности» Т.А.Огневой, 

О.И.Моткова 

 

Тестирование  1 раз 

в год 

5 – 9 

классы 

Регулят

ивные: 

целепол

агание, 

планиро

вание 

Внутренний 

план действий 

Методика «Логические задачи» Тестирование 1 раз 

в год 

5 – 9 

классы 

Самооц

енка, 

саморег

уляция 

 

Саморегуляция 

действий и 

эмоций 

Методика «Психологическая 

культура личности» Т.А.Огневой, 

О.И.Моткова 

Тестирование 1 раз 

в год 

5 – 9 

классы 

Коммун

икатив

ные: 

социаль

ная 

компете

нтность 

Конструктивно

сть общения 

Методика «Психологическая 

культура личности» Т.А.Огневой, 

О.И.Моткова 

 Диагностика уровня 

сформированности 

коммуникативных УУД 

(методика М.А.Ступницкой) 

Тестирование 1 раз 

в год 

5 – 9 

классы 

Учебное 

сотрудн

ичество 

Коммуникатив

ыные навыки 

Методика «Социометрия» 

Дж.Морено  

 

Тестирование 1 раз 

в год 

5 – 9 

классы 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО 

 

          Мониторинг сформированности универсальных учебных действий у учащихся осуществляется 

на основе метода наблюдения и психологических программ. Практика психолого-педагогических 

исследований показывает, что наблюдение является наиболее приемлемым методом диагностики, так 

как позволяет дать целостное представление о формирующейся учебной деятельности школьников. 

Оцениваемые показатели учебной деятельности отражают требования к сформированности 

универсальных учебных действий учащихся основной школы Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты заносятся в сводную 

ведомость «Сформированность УУД учащихся» на начало и на конец учебного года (приложение 1), 

и таблица «Общий показатель сформированности УУД». Таким образом, создается банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД учащихся. Индивидуальная 

диагностика проводится по запросу педагогов или родителей учащихся. 

 

Процедура проведения диагностического исследования  

1. Учителя самостоятельно заполняют сводную таблицу по классу.   
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2. Объектом наблюдения являются особенности отношения учеников к учебному материалу, их 

поведение и деятельность в самых различных учебных и внеучебных ситуациях и 

обстоятельствах. Опираясь на естественно накопившуюся сумму впечатлений о характере 

учебной активности учеников педагог сопоставляет их с описанием представленных уровней 

сформированности универсальных учебных действий (см. таблица 1). Процесс наблюдения за 

учащимися всего класса осуществляется в течение нескольких дней.  

3. Каждому уровню соответствует свой балл: от 0 до 3 (+ - *). Таким образом, каждому показателю 

из группы УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) присваивается 

свой балл. Затем определяется общий балл по всем показателям УУД, заносится в таблицу по 

каждому ученику (соответственно его фамилии по журналу).  

4. В таблице «Общий показатель сформированности УУД» количество обучаемых по уровням 

сформированности УУД по классам.   

 

I этап (5 класс)  
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на создание 

условий для успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое значение придается 

созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к новой социальной 

ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается психологическими программами и формами 

работы с детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды психологических условий 

успешной адаптации. Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя 

наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность.  

 

1 четверть     2 четверть      3 четверть    4 четверть 

 

Диагностический  

минимум по 

адаптации 

 

 

Диагностика 

УУД 

совместно с 

педагогами 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа по 

адаптации 

  

Промежуточная 

диагностика УУД  

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации учащихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями 

адаптационного периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет 

направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, испытывающими 

временные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему 

требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у учащихся 

коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, общения и 

сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. В рамках реализации этого 

направления может быть использована успешно апробированная  программа по психологии для 

учащихся средней школы «Психология»
 
И.В. Дубровиной. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год. 
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II этап  (6-8 классы) 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей учащихся 

и администрации образовательного учреждения.  

1 четверть  2 четверть  3 четверть 4 четверть 

Реализация 

решений итогового 

консилиума, 

проведенного в 

конце предыдущего 

года  

 

 

Углубленная  

диагностика УУД 

совместно с 

педагогами 

 Корр.-

развивающая 

работа по 

формированию 

УУД 

        

Промежуточная   

    диагностика 

 УУД 

 

В рамках II этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 

трудностей учащихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями школьников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями подросткового 

периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет 

направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, испытывающими 

временные трудности. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. В рамках 

реализации этого направления может быть использована успешно апробированная  программа по 

психологии для учащихся средней школы «Психология»
 
И.В. Дубровиной. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год. 

 

III этап  (9 класс) 

В рамках этого этапа предполагается: 

 

 

1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть 

Проведение психолого-

педагогических элективных 

курсов направленных на 

самоопределение подростков и 

выбор ими дальнейшего 

образовательного маршрута 

  

Проведение 

профильных 

элективных 

курсов  

 

Диагностика 

сформированности 

УУД 

соответствующих 

требованиям 

ФГОС ООО 

 

Консилиум по 

готовности к 

выбору 

учащимися 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

 

1. Проведение психолого-педагогических элективных курсов направленных на самоопределение 

подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 

2. Проведение профильных элективных курсов. 

3. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у учащихся 

уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору 

индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе.  

4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей. 

Итоговый 

консилиум 
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5. Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по готовности к выбору 

учащимися индивидуального образовательного маршрута и планированию открытия 

соответствующих социальному заказу профильных направлений. 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Сводная ведомость «Сформированность УУД учащихся ____ класса» 

 

 

Обработка данных опроса (ключ):  

 

 Познавательные УУД  
Необходимо сложить все баллы каждого ученика и записать их в строку «Общий балл». Далее 

все «общие баллы» каждого ученика, присвоенные ему учителями – участниками опроса по данной 

шкале, складываются и делятся на число, соответствующее количеству участников опроса. Эти 

баллы – условны, они нужны для того, чтобы отнести учащихся класса к определенной группе. В 

результате подсчета можно выделить три группы учащихся: слабая группа (менее 15 баллов), 

средняя группа (от 16 до 29 баллов), сильная группа (от 30 до 40 баллов).  

 

Группа, 

баллы  

Статус  Рекомендации учителям  

Слабая 

группа (менее 

15б)  

Воспринимая учебную информацию, 

практически не в состоянии действовать 

самостоятельно; особые трудности вызывает 

информация, предъявляемая в письменной 

(устной) форме.  

Испытывает значительные затруднения 

при выделении нового и главного при 

интеллектуальной обработке информации. 

Темп интеллектуальной деятельности и еѐ 

результативность выражено снижены. 

Результат работы чаще всего получает путем 

«подгонки под ответ, а необходимость 

предъявлять его вызывает серьезные 

затруднения, ответы. Как правило, приходится 

«вытягивать». Не может объективно оценить 

свою работу, т.к. часто не видит своих ошибок 

или не понимает, что допустил их, в связи с 

тем, что во внутреннем плане не сформировано 

представление об эталоне работы. Освоение 

школьной программы значительно затруднено.  

Пошаговое предъявление 

учебной информации с 

пошаговым контролем ее 

усвоения. При  

интеллектуальной 

обработке информации 

необходима значительная 

обучающая, организующая и 

стимулирующая помощь 

учителя. Необходимо развивать 

приемы логического 

мышления, формировать 

представления об эталоне 

работы и критериях ее оценки. 

Для успешного освоения 

большинства учебных 

предметов требуется система 

дополнительных занятий.  

Средняя 

группа (16-29 

б)  

Воспринимая учебную информацию (как 

устную, так и письменную), нуждается в 

дополнительных разъяснениях. При 

интеллектуальной обработке информации 

требуется некоторая (стимулирующая, 

организующая) помощь. Темп 

интеллектуальной деятельности средний. 

Результат работы чаще всего получает, 

Нужно оказать учащемуся 

организующую и 

стимулирующую помощь. 

Необходимо развивать 

способность действовать 

рациональными способами, 

умение аргументировать свою 

позицию, обосновать полученный 
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воспроизводя предложенный учителем 

алгоритм, хотя временами действует 

самостоятельно нерациональным, 2длинным» 

путем. Давая правильный ответ, не всегда 

может аргументировать его, обосновать свою 

точку зрения. Не всегда может дать 

объективную оценку своей работы, хотя, как 

правило, видит допущенные ошибки. 

результат. Следует 

совершенствовать умение 

объективно оценивать свою 

работу.  

Сильная 

группа (24-31) 

Успешно воспринимает учебную 

информацию (как устную, так и письменную) с 

первого предъявления. Способен 

самостоятельно выделить новое и главное при 

интел-й обработке учебного материала. Темп 

интеллектуальной деятельности несколько 

выше, чем у других учащихся. Результат 

работы получает, успешно воспроизводя 

предложенный алгоритм, в ряде случаев может 

действовать оригинальным, твор-м способом. 

Способен дать развернутый ответ и обосновать 

его, аргументировать свою позицию. В 

большинстве случаев может дать объективную 

оценку результату своей работы, т.к. понимает 

суть допущенных ошибок. 

Желательно поощрять 

творческий подход к решению 

учебных задач, развивать 

познавательный мотив. 

  

 

Регулятивные УУД  
 

Группа, 

баллы  

Статус  Рекомендации учителям  

Слабая 

группа  

Затруднено осмысление учебной задачи как 

цели деятельности. Приступает к работе, не 

имея плана; уточняющих вопросов не задает, 

хотя и нуждается в пояснениях; действует 

импульсивно, хаотично. Если план работы 

предложен педагогом, в ходе работы грубо 

нарушает его, не замечая этого. Завершив 

задание, часто довольствуется ошибочным 

результатом. При этом, даже проверяя 

результат, допущенных ошибок не видит. Не 

способен обратиться за необходимой 

помощью и, даже если такая помощь оказана, 

не умеет ею воспользоваться.  

Необходимо обучать умению 

ставить цель собственной 

деятельности, разрабатывать 

шаги по ее достижению, 

пошагово сверять свои 

действия с имеющимся планом. 

По завершении работы следует 

побуждать ребенка сравнивать 

полученный результат с 

эталоном, находить и 

исправлять допущенные 

ошибки и на этой основе давать 

самооценку. Желательно 

показывать ребенку, где можно 

получить помощь и как ею 

воспользоваться.  

Средняя 

группа  

В целом ряде случаев способен осмыслить 

учебную задачу как цель своей деятельности. 

При этом планирование и необходимые 

уточнения осуществляет уже в ходе работы. 

Имея целый ряд сформированных алгоритмов 

работы, не всегда способен выбрать 

Нужно оказать учащемуся 

организующую 

стимулирующую помощь. 

Необходимо развивать навыки 

планирования собственной 

деятельности и способность 
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оптимальный. При реализации плана работы 

отступает от него в деталях, сохраняя общую 

последовательность действий. Завершая 

работу, не всегда добивается результата. 

Результат работы не проверяет в связи с тем, 

что заранее убежден в его правильности или 

потому, что довольствуется любым 

результатом. В случае необходимости может 

обратиться за помощью, но не всегда 

способен ею воспользоваться.   

действовать в соответствии с 

планом, умение выбирать 

оптимальный алгоритм работы. 

Также следует формировать 

более четкие представления об 

эталоне работы и критериях ее 

оценки. и  

Сильная  

группа 

Способен осмыслить учебную задачу как цель 

своей деятельности. В большинстве случаев, 

приступая к работе, заранее планирует свои 

дей-я или успешно пользуется уже 

сформированными алгоритмами работы. В 

случае необх-ти уточняет детали до начала 

работы. Осуществляя работу, точно 

придерживается имеющегося плана или 

отступает от плана лишь в деталях, сохраняя 

общую последовательность действий. 

Завершая задание, обязательно добивается 

запланированного результата. Закон- 

Следует развивать 

самостоятельность в учебной 

работе, поощрять найденные 

ребенком оригинальные и 

рациональные способы 

организации собственной 

работы. 

 чив работу, проверяет ее, находит и 

исправляет ошибки. В случае необходимости 

способен обратиться за необходимой 

помощью и воспользоваться ею.  

 

  

 Коммуникативные УУД  

 

Группа Статус Рекомендации учителям 

Слабая 

группа  

Не способен самостоятельно донести 

до окружающих собственные мысли и 

формулировать ответы на обращенные к 

нему вопросы, а также самостоятельно 

формулировать вопросы собеседнику. В  

ходе дискуссии, как правило, не 

корректен. Не может аргументировано 

отстаивать собственную позицию и гибко 

менять ее, т.к. не понимает необходимость 

этого шага. При взаимодействии в группе 

не подчиняется общему решению группы. 

Не способен строить общение с учетом 

статуса собеседника и особенностей 

ситуации общения.   

Необходимо развивать приемы 

участия в дискуссии, 

формировать способность 

обосновывать свою позицию в 

споре,  

видеть общую цель группы и 

действовать в соответствии с 

нею, удерживать социальную 

дистанцию в ходе общения со 

взрослыми и сверстниками.  

Средняя 

группа  

Испытывает некоторые затруднения 

при изложении собственных мыслей, 

ответах на обращенные к нему вопросы в 

связи с волнением (ограниченным 

словарным запасом) и при попытках 

самостоятельно формулировать вопросы 

Необходимо работать над 

совершенствованием умения 

излагать свои мысли, 

формулировать вопросы 

собеседнику и отвечать на 

поставленные вопросы. 
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собеседнику. Не всегда способен отстоять 

свою позицию или разумно изменять ее. А 

также подчиниться решению группы для 

успеха общего дела. Возражая оппоненту, 

бывает некорректен. В ходе общения может 

нарушать социальную дистанцию.  

Желательно помочь ребенку в 

развитии способности отстаивать 

свою позицию или разумно 

менять ее. Следует работать над 

умением соблюдать социальную 

дистанцию в общении.  

Сильная 

группа  

Способен ясно и четко излагать свои 

мысли, корректно отвечать на 

поставленные вопросы, формулировать 

вопросы собеседнику, а также возражать 

оппоненту. Умеет аргументировать свою 

позицию или гибко менять ее в случае 

необходимости. Способен подчиниться 

решению группы ради успеха общего дела. 

Всегда удерживает социальную дистанцию 

в ходе общения.  

Не нуждается в специальной 

работе по  

развитию коммуникативных 

навыков.  

 

 

Приложение № 2 

 

Общий показатель сформированности УУД  

Класс Высокий 

уровень (%) 

Средний  

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

5 А    

5 Б    

Обобщенный показатель по параллели    

6 А    

6 Б    

Обобщенный показатель по параллели    

7 А    

7 Б    

Обобщенный показатель по параллели    

5 А    

5 Б    

Обобщенный показатель  

по параллели 

   

5 А    

5 Б    

Обобщенный показатель по параллели    

6 А    

6 Б    

Обобщенный показатель по параллели    

7 А    

7 Б    

Обобщенный показатель по параллели    

 

 

 

Приложение № 3 

Диагностический инструментарий 

 



119 

 

 

Э. М. Александровская, Ст. Громбах 

Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся 

 

№ Критерии Бал-

лы 

Поведенческие индикаторы сформированности критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная 

активность 

0 - 

1 - 

 

2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

– активность отсутствует; 

– пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы или не 

отвечает совсем, переписывает готовое с доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно верно; 

– стремится отвечать, работает со всем классом, чередуются 

положительные и отрицательные ответы; 

– активно работает на всех уроках, часто поднимает руку, отвечает 

преимущественно верно, стремится отвечать. 

1.2. Целеполагание 0 - 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– плохо различает учебные задачи разного типа, отсутствует 

реакция на новизну задачи, нуждается в постоянном контроле со 

стороны учителя, не может ответить на вопросы о том, что сделал 

или собирается сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения практической 

задачи, в теоретических задачах не ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические задачи, в отношении 

теоретических задач не может осуществлять целенаправленные 

действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной задачи, регулирует 

процесс выполнения, четко может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную цель и строит деятельность в 

соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы, выдвигает содержательные 

гипотезы. 

1.3. Самоконтроль 0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других учеников; 

– контроль носит случайный непроизвольный характер, заметив 

ошибку, не может обосновать своих действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно выполнять учебные 

действия и контролировать их не может, после выполнения 

может найти и исправить ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях исправляет 

самостоятельно, контролирует выполнение учебных действий 

другими, но при решении новой задачи теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу контроля 

выполняются безошибочно, с помощью учителя может 

обнаружить неадекватность способа новой задаче и внести 

коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы до начала решения. 
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1.4. Усвоение знаний, 

успеваемость 

0 -  

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– плохое усвоение материала по всем темам и предметам, большое 

количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с невнимательностью, 

успеваемость на оценки «3» и «4»; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»;  

– правильное и безошибочное выполнение практически всех 

учебных заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравственно-

этическая 

готовность 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 

(нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое распределение, 

правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм оценивается как 

серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные последствия 

нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия других с точки 

зрения нарушения/соблюдения моральной нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения моральной 

нормы. 

2.2. Поведение на 

уроке 

0 - 

 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– не выполняет элементарных требований, большую часть урока 

занимается посторонним делом, играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, постоянно 

отвлекается; 

– на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с товарищами, но 

отвлекается редко; 

– выполняет требования учителя, но иногда отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно выполняет все 

требования учителя. 

 

 

2.3. 

 

Поведение вне 

урока 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– часто нарушает нормы поведения, мешает окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне урока; 

– не может найти себе занятие на перемене, переходит от одной 

группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с подготовкой к 

другому уроку или мероприятию; 

– активность выражена в меньшей степени, предпочитает занятия в 

классе, чтение и т.д.; 

– высокая активность, с удовольствием участвует в общих делах. 

3. Успешность социальных контактов 

3.1. Взаимоотношения 

с 

одноклассниками 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно ссорится, 

одноклассники его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие ребята к нему 

равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с одноклассниками, но не 

вступает с ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с некоторыми 

сверстниками; 

– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда к нему 
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обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его любят, часто 

общаются. 

3.2. Отношение к 

учителю 

0 - 

 

1 - 

2 - 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям, 

неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с учителем, при контакте тревожен, 

замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован в общении, 

старается быть незаметным; 

– старательно выполняет все требования учителя, но от контакта с 

учителем уклоняется, за помощью обращается к сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнять 

все требования, в случае необходимости обращается за помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто подходит 

после урока. 

4. Эмоциональное благополучие 

  0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

4 - 

5 - 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, агрессивные 

реакции, часто ссорится с одноклассниками; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, огорчение, 

страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в подавленном 

настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем настроении, часто 

улыбается, смеется. 

 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТАЦИОННАЯ КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

к методике Э.М. Александровской и Ст. Громбах  

(модифицированная Еськиной Е.С, Больбот Т.Л.) 

учащихся _______ класса  МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда 

Классный руководитель_______________________________________________ 
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 Фамилия, 

имя 

I 

критерий 

II 

критерий 

III 

критерий 

IV 

критерий 

Общий 

балл 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 4  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

…             

…             

…             

24             

25             

 

Всего:  _____________________________________________________________ 

Адаптировались _____________________________________________________ 

Низкий уровень адаптации _____________________________________________ 

Дезадаптированны (причина)  

 

 

Тест  

на оценку сформированности навыков чтения 

(познавательные УУД) 

из  методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 5-6 классах»  

Л.А. Ясюковой 

 

Цель: изучение сформированности навыков чтения как одной из составляющих познавательных 

УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция для учащихся: «Листочки, которые вы сейчас получаете, сначала надо подписать 

(фамилия, имя, школа, класс), только потом можно приступать к работе. На листке напечатан 

отрывок из сказки, но в предложениях пропущены слова. Вам надо в пустые места вписать 

подходящие слова (одно или несколько). Сказку отгадывать не надо. Если в каком-то месте не 

знаете, что вписывать, то можно пропустить. Не обязательно, чтобы у всех были одинаковые 

слова. Слова могут быть разные, но они должны подходить по смыслу, и чтобы предложения 

получались правильные. (Если спросят, можно ли зачеркивать и исправлять, то сказать, что 

можно.) Не разговаривайте, не списывайте, работайте самостоятельно. Когда все сделаете, 

поднимите руку». 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ  

к тесту «Сформированность навыка чтения» 
Фамилия, имя _____________________________________________________ 

Класс  ____________________________________________________________  

 

 

Скоро она зашла в самую чащу ______________. Ни одна ____________________  не залетала сюда, ни 

единый ____________________ не проникал сквозь ___________________ ветви.  Высокие стволы 
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___________________ плотными рядами, точно стены.  Кругом  было так ___________________, что 

Элиза ______________________ свои собственные шаги, слышала шуршание каждого сухого 

________________________, попадавшего ей __________________ ноги. Никогда еще Элиза  

_______________________________   в такой глуши. 

 

 

Время выполнения теста строго не лимитировано. Ответные бланки у учащихся следует собирать 

по мере выполнения теста. По истечении 5 минут поторопите тех, кто еще не закончил работу, 

скажите, что уже надо заканчивать. По истечении 7 минут соберите ответные бланки у всех. 

Обработка осуществляется посредством сравнения слов, вставленных ребенком, со словами, 

приведенными в ключе. Если ребенок использует аналогичные ключевым слова, подходящие по 

смыслу и лингвистическим правилам, ответ также считается правильным. 

Ключ к тесту навыка чтения: 
1 – леса 

2 – птица, птичка 

3 – луч света, лучик, луч, звук 

4 – густые 

5 – стояли, деревьев стояли, встали 

6 – тихо 

7 – слышала 

8 – листа, листочка, листика 

9 – под 

10 – не бывала, не была, не ходила 

За каждое совпадение дается 1 балл. Затем подсчитывается общая сумма баллов (максимум – 

10), которая сравнивается с нормативными данными для учащихся 5 класса для определения уровня 

(зоны) развития навыка чтения. 

 

Содержание  

показателя 

Зоны 

1 2 3 4 5 

уровень 

патологии 

слабый 

уровень 

средний 

уровень 

хороший 

уровень 

высокий 

уровень 

Навык чтения  0–4 5–7 8–9 10 

 

Интерпритация: каждая из выделенных зон характеризует единицу восприятия текста при чтении и 

тем самым сформированность самого навыка. Зона патологии по чтению не выделяется. Если 

ребенок ошибается при подборе слов только в 1, 3, и 4 случаях (вписывая, например: «и 

заблудилась», «зверь», «переплетенные»), то это может свидетельствовать об отсутствии вербальной 

беглости, некоторых недостатках речевого развития, но само чтение, понимание смысла текстов при 

этом может быть вполне полноценным (то есть соответствовать 4 зоне). 

Зона 2. Слабый уровень сформированности навыка чтения. Единицей восприятия текста 

выступает отдельное слово или части слова (слоги). Ребенок медленно разбирает каждое слово и с 

трудом понимает то, что читает. Может правильно воспринимать смысл только таких текстов, 

которые состоят из коротких простых фраз, написанных крупным шрифтом, и по объему не 

прочитает не только книги, но и тексты в учебниках. Когда его заставляют это делать, то он, видя 

перед собой большие по объему тексты, и не пытается их медленно разбирать, а пользуется методом 

угадывания слов по их общему виду, ориентируясь на начало слова или на корневую основу и 

опуская второстепенные части, обычно суффиксы и окончания. Предлоги с их управляющей ролью 

также не воспринимаются. При таком чтении все предложение может пониматься неверно. Смысл 

длинных предложений оказывается недоступен ребенку еще и потому, что, добираясь до их конца, он 

уже не помнит слов, с которых они начинались. Мелкий шрифт осложняет понимание, так как 
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восприятие слов осуществляется по элементам (по слогам и по буквам), а зрительное их выделение 

оказывается затруднительным. Если ребенок не ведет пальцем по тексту, то вообще не может 

воспринимать последовательность букв, так как они зрительно сливаются в неподдающиеся 

узнаванию комплексы, выпадающие из поля внимания. При слабом уровне сформированности 

навыка чтения ребенок пишет настолько неграмотно, что обычно получает диагноз «дисграфия». 

Много ошибок делает при списывании текстов, так как не может пользоваться смысловым 

контролем, а использует только визуальный, диктанты же, изложения и сочинения не может писать 

совсем. 

Зона 3. Навык чтения сформирован не полностью. Единицей восприятия текста является 

словосочетание. Смысл предложения ребенок понимает не сразу, а как бы складывает из двух-трех 

частей. При медленном чтении может разобрать любые тексты. Просто построенные тексты на 

знакомые темы понимает легко. Вполне адекватно может понимать только короткие тексты на 

незнакомые темы, так как «согласен» их читать медленно. Длинные, стилистически усложненные 

предложения ребенок понимает с большим трудом. Для проработки больших объемов использует 

свой «метод» быстрого чтения, суть которого состоит в том, что ребенок «просматривает» текст и 

пытается угадать его содержание, «подставляя» стандартные речевые обороты и штампы (не-

соответствие «подстановки» и реального текста он обычно не замечает). Поскольку ребенок обладает 

весьма ограниченным набором речевых шаблонов, смысл текста может восприниматься весьма 

приблизительно или вообще искажаться. При чтении литературных произведений ребенок с 

удовольствием ограничивается «кусками», где излагаются события или герои ведут диалоги, и 

опускает распространенные описания природы или философские рассуждения. Большие по объему 

книги он обычно не читает, так как из-за «фрагментарного» восприятия у него не возникает 

целостного представления о содержании, и книга становится неинтересной. Толстые книги способны 

читать только дети, склонные к фантазированию. В этом случае то, что вычитывает ребенок в книге, 

выступает только как основа для его собственных представлений и фантазий, часто имеющих мало 

общего с реальным содержанием: не идентифицируется время и место событий, культурная и 

национальная принадлежность героев, особенности родственных и эмоциональных отношений. В 

основном воспринимаются только события и разговоры. Общий фон не вполне осознанно 

определяется ребенком как «про нас, здесь и теперь» (возможны варианты: «про заграницу, про 

Америку») вне зависимости от того, где и когда происходят события, описываемые в книге. Письмо 

также страдает специфической неграмотностью. Стилистические и пунктуационные ошибки 

неискоренимы. Может быть много ошибок в окончаниях, если надо согласовывать отдельные части 

сложно построенного предложения. Такие ошибки ребенок может допускать и при списывании, так 

как сознательно он может контролировать только словосочетания, отдельные части предложения, но 

не все предложение целиком. Могут встречаться описки (даже в диктантах), когда ребенок вместо 

реального текста «подставляет» привычный ему речевой штамп (например, учитель диктует: 

«большой, красивый воздушный шар», а ребенок пишет: «большой, красивый, красный шар»). 

Относительно грамотного письма ребенок может добиться только в том случае, если будет 

пользоваться простыми, короткими фразами. 

Зона 4. Навык чтения развит хорошо. Единицей восприятия текста является целое 

предложение, смысл которого ребенок схватывает сразу. Читает ребенок обычно много и с 

удовольствием, пониманию доступны любые тексты. Сложности с пониманием могут возникать 

только из-за ограниченного словарного запаса и недостаточной общей осведомленности. Но 

поскольку ребенок много читает, то его словарный запас и общая осведомленность быстро 

расширяются и проблемы исчезают. При хорошем развитии навыка чтения возможны 

стилистические ошибки при письме, в остальном оно может быть вполне грамотным. Если ребенок 

пишет неграмотно, то надо искать другие причины. 

Зона 5. Навык чтения развит очень хорошо. Чтение беглое. Единицей восприятия текста 

является целое предложение, причем сразу схватывается не только его смысл, но и литературные, 

языковые особенности. Пониманию доступны любые тексты. При чтении ребенок не только легко 

воспринимает содержание, но и невольно отмечает особенности литературного языка, характерные 

для того или иного автора. Закладывается база гуманитарных и лингвистических способностей, 
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формируется литературный вкус, развивается эстетическое восприятие. Грамотность может быть 

абсолютной. Если ребенок все же пишет неграмотно, то тому имеются другие причины. 

Следует помнить, что для отработки и укрепления навыка чтения требуются годы. Даже при 

постоянном и интенсивном чтении он автоматизируется только к 6-7 классу. Если ребенок в средней 

школе (когда его уже не заставляют родители) перестает читать, то не устоявшийся навык может 

деградировать. В этом случае и тестирование показывает более низкие результаты, чем были у 

ребенка в начальных классах. Разрушение навыка чтения будет порождать проблемы, 

соответствующие тому уровню, до которого он опустится. 

Для исправления дефективного навыка чтения в первую очередь должно быть обеспечено 

понимание того, что ребенок читает. Следовательно, тексты должны быть короткими (три-четыре 

предложения), фразы – простыми, слова – знакомыми, шрифт – крупным, желательно наличие 

картинки, из которой можно понять содержание текста. Сам текст должен быть для ребенка 

интересен. Всеми этими качествами обладают только комиксы и рекламные проспекты, на которых 

лучше всего и учатся дети правильно читать. Не следует предлагать «букварные» тексты или 

литературную классику, так как первые скучны, а вторые непонятны. Не следует предлагать 

стилизованные «псевдорусские» комиксы, так как лубочные иллюстрации детям тоже непонятны. 

Они должны получать те комиксы, которые им хотелось бы прочесть, главное, чтобы они читали как 

можно больше. Не надо вставать в позу и говорить, что таким образом мы формируем у ребенка 

дурной литературный вкус. Если он сейчас не научится читать, то в жизни не возьмет в руки ни 

одной книги, и тогда ни о каком литературном вкусе вообще говорить не придется. 

Что бы детям ни приходилось читать (тексты параграфов в учебнике, условия задачки, 

подписи под картинками в комиксах), нельзя требовать от них громкого чтения вслух. Нужно 

предоставить возможность читать молча, «глазами», или пришептывая, как кому удобно. Дело в том, 

что озвучивание (чтение вслух) и осмысливание (понимание написанного текста) – две независимые, 

параллельно осуществляемые операции. При беглом чтении они «сливаются», и кажется, что 

понимание происходит одновременно с произношением. (Но попробуйте громко вслух прочесть 

газетную передовицу или незнакомый научный текст. Пересказать смысл прочитанного будет очень 

сложно. Он как бы ускользает. Вам придется еще раз пробежать текст глазами, чтобы выделить в нем 

основные смысловые моменты. Чтение про себя позволяет сразу понимать смысл, и затруднений с 

пересказом не возникает.) Когда ребенка заставляют читать вслух, то ему не удается распределять 

внимание и параллельно осуществлять обе операции, и он выполняет только ту, которую от него 

требуют. Ребенок обучается озвучиванию без понимания. Когда его просят рассказать, о чем он 

прочитал, он оказывается не в состоянии этого сделать. (Ребенок обычно искренне возмущается, ведь 

он уже прочитал, что же еще можно требовать.) 

Мы предлагаем использовать следующий метод коррекции навыка чтения. С ребенком можно 

заключить соглашение: родители обязуются читать ему то, что требуется по школьной программе, 

если он будет читать то, что ему интересно, но обязательно каждый день и чтобы суммарный объем 

был не меньше половины страницы (в первые дни, а постепенно и больше). Пусть ребенок выберет 

что-нибудь попроще и покороче (те же комиксы) и разбирает молча и медленно, лишь бы дошел до 

смысла. Пусть спрашивает, и ему следует объяснять, что обозначают слова, которые ему непонятны. 

Когда он объявит, что все прочитал, не надо заставлять пересказывать или читать вслух. Если он что-

то захочет рассказать, пусть расскажет. Если нет, то задайте простейшие вопросы (кто это был, что 

делал, куда пошел, кого встретил и т.п.) и, обсудив таким образом прочитанный текст, убедитесь, что 

ребенок его понял. В день он должен разбирать несколько комиксов, при этом его надо обязательно 

хвалить. В нашей практике дети обучались полноценному чтению, то есть пониманию печатных 

текстов, в течение двух недель. После этого они сами переходили к чтению учебников. 

Литературные тексты еще какое-то время должны им читать родители, но дети в это время обязаны 

читать почти равноценные объемы того, что им нравится. 

Если для ребенка характерна перестановка слогов и букв, когда последующие слоги он 

произносит раньше, чем те, которые идут сначала, то нужно разрешить ему водить пальцем по тексту 

при чтении (несмотря на то, что он учится уже в 3 или в 5 классе) до тех пор, пока он сам от этого не 

откажется. Читать при этом, тем не менее, нужно молча или тихо шепотом и не торопиться. Такие 
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перестановки часто характерны для плохо читающего ребенка, если он левша или переученный 

левша. Причина подобных странностей чтения в том, что для левши удобно и привычно производить 

действия справа налево (а не слева направо, как для «правши»). При зрительном восприятии 

человеческий глаз не движется плавно по тексту, а перемещается скачками, и в поле восприятия 

одномоментно оказывается несколько слогов или слово, которые и анализируются. Тексты нам всем 

приходится читать слева направо. Те, кто привык «действовать слева направо», никаких неудобств не 

ощущают и продолжают совершать анализ в привычном для них направлении. Левша же в 

выделенном для анализа «куске» может, не отдавая себе в этом отчета, совершать привычные для 

него микродвижения, но они имеют направленность обратную тому, как надо читать текст. 

После того, как ребенок будет легко понимать то, что он читает, можно переходить к 

исправлению неграмотности. Для этого двухнедельного срока будет уже недостаточно. На обучение 

грамотному письму в школе отводится 8 лет. Поэтому в данном пособии мы и не будем пытаться 

приводить какие-либо частичные рекомендации. Родители должны быть готовы к тому, что 

исправить неграмотное письмо значительно сложнее, чем обучить грамоте. Когда ребенок научится 

читать, у него появится хотя бы надежда на успех. 

Одна из сложностей при исправлении неграмотности заключается в том, что если ребенок в 

течение нескольких лет пишет «как получается», то у него формируются визуально-графические 

шаблоны и двигательные автоматизмы неправильного написания слов, избавиться от которых бывает 

очень сложно, поскольку они имеют тенденцию проявляться как бы сами собой, как только 

снижается сознательный контроль. Иногда неправильные написания становятся настолько 

привычными, что ребенку даже в голову не приходит проверить, так ли на самом деле пишется. 

Можно еще несколько слов сказать о традиционном методе преодоления неграмотности 

посредством переписывания текстов. Его обычно рекомендуют и логопеды, и педагоги. Следует 

помнить, что он может принести некоторую пользу только в том случае, если ребенок умеет бегло 

читать (а не просто озвучивать тексты, не понимая их смысла) и сам хочет преодолеть 

неграмотность. Если его заставляют переписывать книжки «из-под палки», положительного 

результата не будет. Внутреннее неприятие, отвержение работы приводят к тому, что, выполняя ее 

механически и с отвращением, ребенок как бы вообще не воспринимает то, что он делает, и поэтому 

у него не фиксируется и не запоминается грамотное написание слов. 

Если ребенок не умеет (или почти не умеет) читать, но усердно переписывает тексты, то 

может натренироваться не допускать ошибок при списывании. Однако грамотно писать диктанты, 

изложения или сочинения он все равно не сможет. В нашей практике бывали такие случаи, когда 

дети в целом учились хорошо, грамотно выполняли письменные работы на иностранном языке и 

только с русским языком у них были проблемы. Постаравшись, они довольно быстро добивались 

безошибочного копирования, но это нисколько не помогало им при написании диктантов и 

изложений в этих случаях безграмотность оставалась абсолютной. Важно и отношение ребенка к 

русскому языку: если это отношение пренебрежительное, как к второстепенному предмету, то 

грамотность оказывается недостижимой, даже когда навык чтения становится полноценным. 

 

 

Тест  

на оценку самостоятельности мышления. 

(Познавательные УУД) 

из  методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения  в 5-9 классах» Л.А. 

Ясюковой.  

 

Цель: изучение самостоятельности мышления как показателя одной из составляющих 

познавательных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция: «На листочках, которые я вам сейчас раздаю, написаны логические задачки. Их всего 

семь. К каждой задачке приведены три варианта ответа: «а», «б», «в». Вам нужно прочитать 
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задачку, прочитать ответы и выбрать тот, который вам кажется правильным. Ответ нужно 

проставлять крестиком вот в этой таблице. (Показать таблицу на доске и на бланке.) В самих 

листках, где приведены задачки, ничего писать или обводить нельзя. Отвечать надо следующим 

образом. Может быть, вам в первой задачке правильным показался ответ «в», тогда вы здесь 

ставите крестик, во второй – «а», в третьей – «б» и т. д. (в процессе объяснения проставлять 

крестики в таблице на доске). Для каждой задачки нужно выбрать только один ответ, то есть у 

вас в каждой строчке должно быть по одному крестику. Если что-то в процессе работы будет 

непонятно, поднимите руку, я подойду и объясню. Работать надо самостоятельно, друг с другом 

советоваться нельзя. Если совсем непонятно, какой ответ выбрать, то можно эту задачку 

пропустить». 

 

БЛАНК К ТЕСТУ 

«Самостоятельность мышления» 

 а б в 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 

 

Необходимо наблюдать за формальной правильностью выполнения теста, чтобы в одной 

строчке не оказалось 2-3 крестика. Если у кого-то обнаружится подобная форма ответа, нужно 

переделать работу вместе с этим учеником. Попросите ребенка (предупредив, что вслух ничего 

говорить не надо) пальцем показывать в листе с задачками «правильные» ответы и за него заносить 

их в таблицу. Для себя пометьте, что данный ребенок самостоятельно в соответствии с инструкцией 

работать не смог. 

Время выполнения работы не должно превышать 5-7 минут. 

Обработка: Правильность выполнения тестовых заданий оценивается в соответствии с ключом: 1 - 

б, 2 - 6, 3 - в, 4 - а, 5 - в, 6 - в, 7 - 6 

 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

 (белые окошки делают прозрачными и прикладывают, как шаблон ключа, к 

заполненным тестам, что сокращает время обработки) 

 

 а б в 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 

 

За каждое совпадение дается 1 балл, подсчитывается общая сумма баллов. Затем с помощью 

нормативной таблицы для 5 классов определяется уровень развития самостоятельности мышления. 

Интерпретация: 
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Содержание  

показателя 

Зоны 

1 2 3 4 5 

уровень патологии 
слабый 

уровень 

средний 

уровень 

хороший 

уровень 

высокий 

уровень 

Самостоятельность 

мышления 
 0–3 4–5 6 7 

 

Зона патологии для самостоятельности мышления не выделяется. 

Зона 2. Слабый уровень самостоятельности мышления. Ребенок может действовать только 

тогда, когда непосредственно перед работой получает подробную инструкцию, как именно надо 

действовать. Если ему сказали, что надо делать, но не объяснили, как надо делать, то работу он 

выполнить не сможет. Ребенок может не испытывать затруднений, если в задании буквально 

повторяется алгоритм какой-то деятельности, которую он выполнял недавно (например, дома надо 

решить примеры, аналогичные тем, которые он делал в школе). Если в способ работы вносятся 

какие-то изменения, то ребенок может уже и не справиться. Если он сталкивается с какими-либо 

затруднениями, то обычно и не пытается разбираться самостоятельно, а ищет помощи у взрослых 

или одноклассников. 

Часто несамостоятельность не ограничивается только интеллектуальной сферой, а является 

целостным личностным комплексом, проявляясь в низких значениях фактора Е теста Кеттелла. Если 

в семье излишне опекают ребенка, полностью продумывают и организуют его жизнь, стараются 

делать за него то, что он в состоянии сделать самостоятельно, то происходит задержка в личностном 

развитии (отрицательно сказывающаяся и на интеллектуальной деятельности), которая в целом 

характеризуется как воспитанная беспомощность. 

Зона 3. Средний уровень самостоятельности мышления. Ребенок нуждается в 

предварительных инструкциях, хотя и не абсолютно беспомощен. Если не дан четкий алгоритм, то 

он какое-то время может пытаться самостоятельно найти способ, каким надо действовать. Однако он 

чаще пытается припомнить, где ему попадались похожие задания, нежели идти путем логических 

рассуждений. Обычно ребенок может восстановить в памяти ограниченный набор алгоритмов, 

которые он часто использует. Если какой-то из них подходит, то ребенок с заданием справляется. 

Если среди них не оказывается ни одного подходящего, ребенок все равно использует какой-то из 

этих алгоритмов и выполняет работу неправильно. Если у него есть возможность сверить 

полученный ответ с тем, который должен получиться, то, видя несоответствие, он обращается за 

помощью к взрослым, но решать самостоятельно больше не пытается («я сделал все, что мог, и у 

меня не получилось»). Сам ребенок оценить результаты своей деятельности не способен, поэтому 

если возможность проверить решение отсутствует, задание может быть выполнено неверно, а 

ребенок будет уверен, что он все сделал правильно. 

Зона 4. Хороший уровень развития самостоятельности мышления. Ребенок если и не 

сразу видит, как надо выполнять то или иное задание, то, вспоминая и рассуждая, может 

самостоятельно найти адекватный алгоритм. Применяет только адекватные алгоритмы, видит, когда 

нет полного соответствия, и старается подобрать подходящий. За помощью обращается редко, 

поскольку она ему обычно не требуется. Если деятельность не требует от него ничего 

принципиально нового, то он с ней справляется. Если ребенок часто обращается за помощью, то 

нужно искать пробелы в знаниях или в общей осведомленности. 

Зона 5. Высокий уровень самостоятельности мышления. Ребенок полностью овладел 

своими интеллектуальными операциями. Обычно сразу видит, какой способ действий надо 

использовать. Когда встречается со сложными заданиями, способ действия отыскивает рассуждением. 

Когда пользуется памятью, обязательно оценивает логически, подходит ли этот способ, прежде чем 

его применить. В помощи взрослых обычно не нуждается, сам может ликвидировать пробелы в 

знаниях и общей осведомленности. 
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Если несамостоятельность мышления сочетается со средним или слабым общим 

интеллектуальным развитием, то заниматься надо в первую очередь формированием основных 

интеллектуальных операций. Если основные операции мышления уже сложились, а ребенок не умеет 

ими пользоваться, то учить его надо следующим образом. Во-первых, следует успокоить ребенка, 

объяснив ему, что чем дальше, тем чаще он будет сталкиваться с ситуациями, когда сразу будет 

непонятно, что и как надо делать. Ведь и сами взрослые основное время и усилия тратят именно на то, 

чтобы понять, как действовать, а выполнение работы уже трудностей не вызывает. Непонимание – 

это нормальное состояние. Не надо пугаться и сразу бежать за помощью к родителям, а надо учиться 

рассуждать и самостоятельно находить подходящие методы решений. Во-вторых, еще раз успокоить 

ребенка, объяснив, что все правила, формулы, способы решений постоянно в голове держать 

невозможно и не надо. Конечно, ему еще многое придется запоминать, но надо учиться пользоваться 

справочной литературой. Когда задача не решается, не стоит судорожно вспоминать конкретные 

формулы, лучше проанализировать, какие темы в ней просматриваются или к какому типу ее можно 

отнести. После этого следует посмотреть соответствующие разделы в учебнике или в тетради, 

примерить описанные там способы действий к решению своей задачки. В-третьих, надо объяснить, 

что ничего принципиально нового в домашних заданиях не задается. Всегда нечто похожее делалось 

в школе на уроках, следовательно, где-то у него в тетрадках или в учебнике все нужное есть. Нужно 

только полистать и поискать. И если он не знает, как подступиться к задачке, значит, в ней нужно 

применить не только те формулы, которые они сегодня использовали в классе (их он, скорее всего, 

помнит хорошо), но что-то такое, что они делали раньше, и он просто уже забыл об этом. Надо 

сравнить, чем задачка отличается от тех, которые решались на уроке, и найти эту тему в учебнике или 

в тетради. Может быть, задачка просто сформулирована несколько иначе. Можно попробовать 

выстроить ее схему в сравнении со схемой классных задачек – когда различия станут видны, будет 

понятно, как решать. Родители могут ободрять ребенка в процессе поисков, но не спешить с 

объяснениями и не подсказывать.  

 

 

 

Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн  
(Прихожан А.М. Применение методов прямого оценивания в работе школьного психолога. // 

Научно-методические основы использования в школьной психологической службе конкретных 

психодиагностических методик:  Сб. научн. тр./ Отв. ред. И.В. Дубровина) 

 

Цель: изучение самооценки. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Процедура проведения: каждому школьнику предлагается бланк методики, содержащий 

инструкцию и задание (лучше сначала показать тренировочный вариант на доске). 

Инструкция: «Каждый человек оценивает свои возможности, способности, характер и т.п.  

Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности можно условно изобразить 

вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое низкое развитие, а 

верхняя – наивысшее. На следующей странице нарисовано 7 таких линий. Они обозначают: 1) 

здоровье; 2) ум, способности; 3) характер; 4) авторитет у сверстников; 5) умение многое делать 

своими руками, умелые руки; 6) внешность; 7) уверенность в себе. Под каждой линией написано, что 

она обозначает. 

На каждой линии черточкой (–) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого 

качества, стороны личности в настоящий момент. После этого крестиком (х) отметьте, при 

каком уровне развития этих качеств, сторон, вы были бы удовлетворены собой или почувствовали 

гордость за себя. Итак, 

«–» – уровень развития у вас качества, стороны личности в настоящий момент; 

«х» – такой уровень развития качества, стороны, к которому вы стремитесь, достигнув которого, 

вы будете удовлетворены собой. 
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Вертикальная линия условно обозначает развитие определенного качества, стороны 

человеческой личности от низшего уровня (нижняя точка) до наивысшего (верхняя точка). 

Например, в линии «здоровье» нижняя точка указывает на совершенно больного человека, а верхняя 

– абсолютно здорового». 

Порядок проведения. Методика может проводиться как фронтально – с целым классом или группой 

учащихся, так и индивидуально. При фронтальной работе надо проверить, как каждый из учащихся 

заполнил первую шкалу: пройдя по классу, посмотреть, правильно ли используются предложенные 

значки, ответить на вопросы школьников. После этого учащиеся работают самостоятельно, и 

экспериментатор ни на какие вопросы не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции 

длится обычно 10-12 минут. 

Целесообразно наблюдать, как разные школьники выполняют задание: сильное возбуждение, 

демонстративные высказывания о том, что работа «глупая», «я это не обязан делать», отказ 

выполнять задание, стремление задать экспериментатору дополнительные вопросы, привлечь его 

внимание к своей работе, а также очень быстрое или очень медленное выполнение задания (с 

разницей не менее 5 мин). Все это служит полезной дополнительной информацией при 

интерпретации результатов. 

 

 

 

 

 

Регистрационный бланк 

 

Фамилия, имя______________________________________________________ 

Дата___________________________  Класс_____________________________ 

 

Оцени себя по ниже приведенным качествам, которые обозначены у каждой вертикальной 

черты. Нижняя точка черты обозначает самый низкий уровень развития качества, а верхняя – 

наивысший. 

На каждой линии черточкой ( – ) отметь, как ты оцениваешь развитие у себя этого 

качества в настоящий момент. После этого крестиком (Х) отметь, при каком уровне развития 

этих качеств ты был бы удовлетворен собой или почувствовал гордость за себя. 

 

Здоровье       Ум              Характер Авторитет у 

сверстников 

Умение 

многое 

делать 

своими 

руками 

 

Внешность Уверенность 

в себе 

 

 

        

                                   

Обработка результатов. Обработке подлежат ответы на 6 линиях (шкалах). Шкала «здоровье» 

рассматривается как тренировочная и не учитывается или, в случае необходимости, анализируется 

отдельно. Размеры каждой шкалы равны 100 мм, в соответствии с этим ответы испытуемых 

получают количественную характеристику, для удобства выражаемую в баллах (например, 54 м. = 54 

балла). Обработка включает следующие этапы: 

1) По каждой из шести шкал определяются:  

 уровень притязаний в отношении данного качества – по расстоянию в м. от нижней 

точки шкалы  («0») до знака «х»; 

 высота самооценки – от «0» до знака «–»; 
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 величина расхождения между уровнем притязаний и самооценки – разность между 

величинами, характеризующими уровень притязаний и самооценку, или расстояние от знака 

«х» до «–»; в тех случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, результат выражается 

отрицательным числом. Записывается значение каждого из трех показателей. 

2) Определяется средняя мера каждого из показателей у школьника. Ее характеризует медиана 

каждого из показателей по всем 6 шкалам. 

3) Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. Их получают, 

соединяя на бланке испытуемого все значки «х». Получаемые профили наглядно демонстрируют 

различия в оценке школьником различных сторон своей личности (см. рис.). 

В тех случаях, когда необходима количественная характеристика дифференцированности 

(например, при сопоставлении результатов школьника с результатами всего класса), можно 

использовать разность между максимальным и минимальным значением. Последнее, однако, не 

является достаточно точным, и для анализа результатов конкретного школьника лучше пользоваться 

первым вариантом. 

Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем более условной 

оказывается средняя мера и соответственно тем меньшее значение она имеет. При очень сильной 

дифференцированности, когда некоторые стороны своей личности школьник оценивает очень 

высоко, а другие – очень низко, анализ средней меры, по существу, теряет смысл и может быть 

использован лишь для ориентировки. 

4) Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания оказываются ниже самооценки, 

некоторые шкалы пропускаются или заполняются. Неполностью (указывается только самооценка 

или уровень притязаний), ответы выходят за пределы шкалы (знак ставится выше верхней точки 

или ниже нижней), используются знаки, не предусмотренные инструкцией, ответы 

комментируются и т.д. 

 

 
Оценка и интерпретация отдельных параметров. Для оценки средние данные испытуемого и его 

результаты по каждой шкале сравниваются со стандартными значениями, приведенными далее. 

Отметим, что различий между учащимися разных параллелей, а также между юношами и девушками 

по этой методике не обнаружено. 

I. Уровень притязаний.  

Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 60 до 89 баллов 

(«средние» и «высокие» притязания). При этом оптимальным является сравнительно высокий 
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уровень – от 75 до 89 баллов, свидетельствующий об оптимистическом представлении о своих 

возможностях, что является важным фактором личностного развития. 

Очень высокий уровень притязаний – от 90 до 100 баллов – свидетельствует о 

нереалистическом, некритичном отношении школьника к собственным возможностям. Особого 

внимания в этом плане заслуживают такие случаи, когда уровень притязаний отмечается выше 

максимально  возможного значения, крайней верхней точки шкалы (100 бал.) Нереалистический 

уровень притязаний часто свидетельствует  о том, что школьник не умеет правильно ставить перед 

собой цели. Для старшего школьного возраста – это неблагоприятный показатель, поскольку, как 

известно, основное психологическое содержание данного периода составляет самоопределение, 

предъявляющее к такому умению достаточно высокие требования. Наличие нереалистического 

уровня притязаний может, таким образом, свидетельствовать о личностной незрелости. 

Результат менее 60 баллов – низкие «притязания» – свидетельствует о заниженном уровне 

притязаний. Если такой результат характеризует средний показатель уровня притязаний 

испытуемого, то он является индикатором неблагоприятного развития личности. Естественно, что 

чем ниже уровень притязаний, тем более данный показатель свидетельствует о неблагополучии. 

Если очень высокий или очень низкий уровень притязаний отмечен по какой-либо одной шкале, 

то это может характеризовать повышенную значимость (или декларируемое пренебрежение) того 

или иного качества для школьника. 

Следует отметить, что по количеству баллов оцениваются только те случаи, когда уровень 

притязаний оказывается выше уровня самооценки. О других вариантах будет сказано далее. 

 

II. Высота самооценки. 

Количество баллов от 45 до 74 – «средняя» и «высокая» самооценка – свидетельствует о 

реалистичной (адекватной) самооценке. При этом так же, как и при оценке уровня притязаний, 

оптимальным для личностного развития следует признать результат, находящийся в верхней части 

этого интервала – от 60 до 74 баллов («высокая» самооценка). 

Количество баллов  от 75 до 100 (и выше предлагаемого максимума) свидетельствует о 

завышенной самооценке (переоценке себя) и указывает на определенные отклонения в 

формировании личности. Такая завышенная самооценка может свидетельствовать о личностной 

незрелости, неумении правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими. 

Кроме того, завышенная самооценка может указывать на существенные искажения в формировании 

личности – «закрытость» для опыта, нечувствительность к своим ошибкам, неуспехам, замечаниям и 

оценкам окружающих.  

Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку (недооценку себя) и 

свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Школьников с такой самооценкой 

очень мало, и все они составляют с точки зрения личностного развития «группу риска», заслуживают 

пристального внимания со стороны школьного психолога. Как показывают исследования, за низкой 

самооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических явления: подлинная 

неуверенность в себе, то есть отношение к себе  как  ни к чему не способному, неумелому, никому не 

нужному, и «защитная», когда декларирование (в том числе и самому себе) собственного неумения, 

отсутствия способностей, того, что «все равно ничего не выйдет», позволяет не прилагать никаких 

усилий или подменить деятельность отношением к ней. 

 

III. Расхождение между уровнем притязаний и уровнем самооценки. 

За норму здесь принимается расхождение от 8 до 22 баллов, свидетельствующее, что 

школьник ставит перед собой такие цели, которых он действительно стремится достичь. Притязания 

в значительной части случаев основываются на оценке им своих возможностей и служат стимулом 

личностного развития.  

Расхождения от 1 до 7 баллов и особенно случаи полного совпадения уровня притязаний и 

уровня самооценки указывают на то, что притязания не служат стимулом личностного развития, 

становления той или иной стороны личности. Конкретная оценка этого расхождения различна в 

зависимости от того, в какой части шкалы находятся эти показатели. Так, в верхней части шкалы 
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(76-100 б.) они свидетельствуют о завышенной самооценке; в средней части (46-75 б.) – отношение 

школьника к себе не носит конструктивного характера; в нижней части (0-45 б.) – они могут являться 

показателем предельно заниженного представления о себе (в том случае если школьник заполняет 

таким образом все или большинство шкал методики), свидетельствовать о том, что он как бы 

«смирился» со своей «никчемностью», даже не надеется исправить положение.  Если таким образом 

заполняются 1 или 2 шкалы,  это указывает на незначимость для учащегося той или иной стороны 

личности.  

Расхождение в 23 балла и более характеризует резкий разрыв между самооценкой и 

притязаниями.  Такое соотношение указывает на конфликт между тем, к чему школьник стремится, и 

тем, что он считает для себя возможным. Особенно неблагоприятны случаи, когда самооценка 

находится в нижней части шкалы, а притязания – в средней  или высокой. При таком сильном 

расхождении уровень притязаний не только не стимулирует, но, напротив, тормозит личностное 

развитие. 

Характеристика описанных выше параметров может быть применена при анализе как 

результатов по отдельным шкалам, так и средних данных по методике в целом. 

 

 

IV. Дифференцированность уровня притязаний и самооценки. 

Оценка дифференцированности, то есть расхождения в высоте уровня притязаний и 

самооценки по разным шкалам у одного испытуемого зависит от того, при какой средней высоте 

самооценки наблюдается та  или иная степень дифференцированности. Поэтому мы остановимся на 

этом вопросе позже, характеризуя различные варианты отношения школьника к себе. Здесь же 

только напомним, что дифференцированность определялась как графически (рис), так и 

количественно (табл.). 

Таблица  

Параметр 

Количественная характеристика, балл 

Низкий 
Норма 

Очень высокий 
Средний Высокий 

Ур. притязаний Менее 60 60 – 74 75 – 89 90 – 100 

Ур. самооценки Менее 45 45 – 59 60 – 74 75 – 100 

 

Таблица  

Параметр 
Количественная характеристика, балл 

Слабая Умеренная Сильная 

Степень расхождения между ур. 

притязаний и ур. самооценки 
0 – 7 8 – 22 Более 22 

Степень дифференцированности 

притязаний 
0 – 8 9 – 21 Более 21 

Степень дифференцированности 

самооценки 
0 – 14 15 – 29 Более 29 

 

V. Редкие ответы. 

К таким ответам относятся прежде всего случаи, когда уровень притязаний школьника 

оказывается ниже уровня его самооценки. Подобная позиция («Могу, но не хочу»), как правило, 

указывает на конфликтное отношение учащегося к той или иной стороне своей личности или 

конфликтное отношение к себе в целом. Они свидетельствуют о неблагополучии школьника в той 

или иной области. Обычно это такие области, которые наиболее значимы для школьника, а его 

успешность в них намного ниже его притязаний. Если подобные ответы учащийся дает по 

большинству или по всем шкалам методики, это может свидетельствовать о существенных 

искажениях в его отношении к себе и к окружающему, о нарушениях в формировании его личности. 

Пропуски отдельных шкал или их неполное заполнение (только самооценки или только 

уровня притязаний) могут свидетельствовать как о недостаточном внимании школьника, так и о том, 
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что здесь имеет место низкая (предельно низкая) самооценка при крайне высоких, часто скрытых 

притязаниях. Переживания, связанные с таким отношением к себе, столь сильны у школьника, что он 

не может или не хочет «обнародовать» это отношение. Но одновременно оно столь значимо, что он 

не может дистанцироваться, дать формальный ответ. Причины пропусков можно выяснить в ходе 

специальной беседы, проводимой после эксперимента. 

Многочисленные поправки, зачеркивания, как правило, указывают на затрудненность в 

оценке себя, связанную с неопределенностью или неустойчивостью самооценки. У некоторых 

учащихся это может сопровождаться попыткой найти «правильный» ответ. 

Комментарии, постановка дополнительных, не предусмотренных инструкцией знаков 

(например, «?», «!!!») обычно свидетельствуют о повышенной напряженности, тревожности 

школьника в ситуации, когда ему надо оценить себя. Это характеризует наличие одновременно двух 

разнонаправленных тенденций – сильного желания понять, оценить себя и боязни проявить, прежде 

всего, для себя самого, собственную несостоятельность (такие учащиеся часто говорят в беседах, что 

боялись ответить «не так», «хуже, чем другие»). Наиболее часто такие ответы встречаются у 

учащихся 7 классов, старших подростков. 

 

VI. Особенности поведения. 

 Сильное возбуждение, демонстративные высказывания разного рода во время заполнения 

методики, отказ выполнять задание и другие проявления  в значительной части случаев 

свидетельствуют о повышенной тревожности, вызванной столкновением конфликтных 

тенденций, о которых говорилось выше. 

 Слишком медленное выполнение работы может свидетельствовать о том, что задание оказалось 

для школьника новым и в то же время очень значимым.  

 Медленное выполнение и наличие многочисленных поправок указывают на значительные 

затруднения в оценке себя. 

 Слишком быстрое выполнение задания обычно свидетельствует о формальном отношении к 

данной работе. 

Интерпретация индивидуальных сочетаний параметров. 

 Варианты самооценки. Для углубленного анализа индивидуальных вариантов самооценки 

привлекается ряд дополнительных характеристик, полученных с помощью методик, выявляющих 

тревожность, социально-психологическую адаптированность, а также с помощью бесед со 

школьниками и учителями
13

.  

Основное значение при характеристике индивидуальных вариантов отношения школьника к 

себе имеют средний показатель самооценки (медиана) и степень дифференцированности самооценки. 

За норму можно принять сочетание средней или высокой самооценки при умеренной степени 

ее дифференцированности. Таких испытуемых обычно характеризует средний или высокий уровень 

притязаний при умеренной их дифференцированности, а также умеренное расхождение между 

притязаниями и самооценкой. Именно в этих случаях притязания выполняют свою основную 

функцию – стимулируют личностное развитие. Дифференцированное отношение к различным 

сторонам своей личности у этих испытуемых в значительной мере сбалансировано: здесь, как 

правило, не встречаются предельно высокие и крайне низкие самооценки по отдельным шкалам. В 

целом такая самооценка может быть охарактеризована как гармоничная, с сочетанием разумных 

пропорций между притязаниями и оценкой собственных возможностей. 

Столь же благоприятным и близким по содержанию является вариант отношения к себе, при 

котором очень высокая самооценка  (75-90 б.) сочетается с умеренной ее дифференцированностью. 

Важным условием здесь является также наличие очень высоких, но дифференцированных умеренно 

притязаний и умеренного расхождения между притязаниями и самооценкой. Данные показывают, 

что такие школьники часто отличаются высоким уровнем целеполагания: они ставят перед собой 

достаточно трудные цели, основывающиеся на представлении о больших собственных 

возможностях, способностях, и прилагают значительные целенаправленные усилия на достижение 

                                                           
13

 Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. 
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этих целей. Интересно, что у всех школьников с таким вариантом самооценки довольно ровные и при 

этом высокие показатели социально-психологической адаптированности. Такой вариант отношения к 

себе, по-видимому, является очень продуктивным. 

Низкая, умеренно дифференцированная самооценка, сочетающаяся со значительным 

расхождением между притязаниями и самооценкой, является показателем неблагоприятного 

отношения к себе, неблагополучия в личностном развитии.  

Неблагоприятными являются также случаи, когда школьник имеет среднюю, слабо 

дифференцированную самооценку, сочетающуюся со средними притязаниями и характеризующуюся 

слабым расхождением между притязаниями и самооценкой. Учащегося как бы удовлетворяет его 

«средний» уровень, он не ждет от себя никаких «взлетов», никаких изменений и даже не хочет их. 

Высокая, слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с очень высокими 

недифференцированными притязаниями и характеризующаяся сильным расхождением между 

притязаниями и самооценкой, как правило, свидетельствует о том, что в самооценке школьника 

отражается лишь его общее положительное отношение к себе, причем отношение эмоциональное, 

самооценка не основывается на анализе своих возможностей. 

Очень высокая слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с предельно высокими 

(часто даже выходящими за крайнюю верхнюю точку шкал), слабо дифференцированными (обычно 

совсем не дифференцированными) притязаниями и характеризующаяся слабым расхождением 

между притязаниями и самооценкой, указывает на глобальное, завышенное представление о себе. 

Такая «глобальная удовлетворенность собой» по большей части носит ярко выраженный защитный 

характер. Это именно те случаи, когда школьник «закрыт», не чувствителен ни к своим ошибкам, ни 

к замечаниям, оценкам окружающих. В других случаях подобная самооценка может выражать самые 

различные явления – инфантилизм, самодостаточность. Она может также выступать и как реактивное 

образование на какое-то сильное внешнее неблагополучие, остро переживаемый внутренний 

конфликт. В последнем случае она сочетается с ярко выраженной тревожностью. Таким образом 

однозначно охарактеризовать этот вариант самооценки достаточно трудно (это можно сделать только 

в общем контексте широкого изучения личности школьника). Несомненно, однако, что подобная 

самооценка не несет в себе стимул для личностного развития, то есть является непродуктивной. 

Поэтому учащиеся с такой самооценкой, безусловно, должны привлечь внимание школьного 

психолога. 

Неблагополучие в развитии личности характеризует испытуемых с низкой, слабо 

дифференцированной самооценкой. Здесь выделяются две подгруппы. Для одной из них характерен 

средний или высокий уровень притязаний, сильное расхождение между притязаниями и 

самооценкой. Это свидетельствует о сильной осознаваемой неуверенности в себе, о том, что 

значительный разрыв между собственными притязаниями и оценкой своих возможностей осознается 

и переживается школьником. Как правило, такие учащиеся испытывают ярко выраженную 

тревожность и имеют низкий коэффициент социально-психологической адаптированности. Другая 

подгруппа характеризуется очень низкими притязаниями и соответственно слабым расхождением 

между уровнем самооценки и уровнем притязаний. Эти школьники как бы полностью смирились со 

своей «малоценностью». 

Низкую сильно дифференцированную самооценку имеют школьники, переживающие сильную 

неуверенность в себе и испытывающие сильное желание разобраться в себе, в своих возможностях. 

Такие случаи обычно свидетельствуют о перестройке самооценки. Учащиеся с подобной 

самооценкой, как правило,  очень охотно идут на общение со взрослым, ищут в нем поддержку, 

опору. 

При сильно дифференцированных самооценках средний и высокий уровни притязания часто 

оказываются ниже самооценки по некоторым или по всем шкалам. При этом и уровень самооценки, 

и уровень притязаний могут оказаться очень высокими, но даже если уровень притязаний 

указывается на высшей точке шкалы – 100 баллах, самооценка выносится за верхнюю точку. Это 

может сочетаться с предельно низкими самооценками по другим шкалам. Учащиеся с подобными 

вариантами самооценки обычно испытывают повышенную тревожность. Эти варианты самооценки 

характеризуют конфликтное отношение школьника к себе, когда чрезмерно высокие притязания и 
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переживание несоответствия между ними и оценкой своих возможностей заставляют его оценивать 

себя по принципу «все или ничего». Подобные варианты самооценки свидетельствуют об 

искажениях в личностном развитии. Очевидно, что все случаи неблагоприятных для личностного 

развития, непродуктивных вариантов самооценки заслуживают самого пристального внимания со 

стороны школьного психолога. 

 

Экспресс-оценка. При необходимости можно получить быструю характеристику самооценки и 

уровня притязаний (это может потребоваться, например, если методика используется во время 

беседы). Для этого без специального измерения анализируют графическое изображение кривых 

самооценки и уровня притязаний на бланке испытуемого: отношение показателей к максимуму, 

минимуму, середине, примерный разброс и т.п. Однако таким образом можно получить только 

самую общую ориентацию. 

 

Устойчивость и динамика самооценки и уровня притязаний. Для выявления устойчивости 

основных показателей и прослеживания динамики отношения школьников к себе методику полезно 

проводить с одними и теми же учащимися несколько раз, но не более 2-3 раз в учебном году. Более 

частые повторы, как показывают данные, провоцируют школьников на выражение ситуативной 

динамики и поэтому нецелесообразны. Они могут осуществляться лишь в порядке исключения, 

например, при необходимости проверить результаты ведущейся или проведенной воспитательной, 

коррекционной работы. 

На изменения, происходящие в отношении школьника к себе, указывают следующие различия 

показателей по результатам повторных проб: 

 а) для уровня притязаний – не менее 16 балов;  

б) для самооценки – не менее 10 баллов; 

в) для степени расхождения между ними – не менее 7 баллов; 

г) для степени дифференцированности уровня притязаний и самооценки – переход в другую 

категорию – от «слабой» к «умеренной» и т.п. 

 

Представленная методика полезна для получения оперативной информации. Поэтому ее 

целесообразно проводить фронтально для того, чтобы выделить тех детей, которым необходима 

помощь, классы, где много таких детей (данные показывают, что неблагополучие в самооценке, 

проявляющееся у значительного числа учащихся в одном классе, может свидетельствовать о 

неправильной воспитательной работе, неблагополучно складывающихся межличностных 

отношениях) (Пахальян В.Э. Психолого-педагогическая консультация в школе // Вопр. психол. – 

1987. - № 3). Такое фронтальное проведение хорошо дополнить пробой «Три вопроса к психологу» 

(В.С. Юркевич). 

Проведение методики Дембо-Рубинштейн обязательно предполагает беседу с испытуемым. 

При этом прямые вопросы («Почему ты именно так оценил свой ум? характер?») можно 

использовать, главным образом, с той категорией школьников, которые сами мотивированы на 

общение с психологом по этим проблемам, что хорошо выявляется по соотношению варианта 

самооценки и «вопросами к психологу». Чаще всего это дети со всеми вариантами низкой 

самооценки и средней, сильно дифференцированной самооценки. В остальных случаях прямые 

вопросы по большей части непродуктивны. Хорошо зарекомендовал себя такой прием, как 

использование проективной фигуры. Школьнику предлагается представить сверстника его пола, 

имеющего разные варианты самооценок, сказать, доволен ли этот сверстник собой, какие цели он 

перед собой ставит, добьется ли он их и т.п. 

Следует отметить, что для некоторых учащихся и такой вариант беседы оказывается очень 

трудным. Иногда это бывает связано с конфликтным отношением к себе, однако чаще с тем, что 

школьнику просто не хватает речевых средств для выражения своих мыслей. Поэтому в таких 

случаях лучше первоначально отказаться от беседы по методике, а приступать непосредственно к 

углубленному психологическому изучению детей, обязательно включающему более сложные 

проективные и лабораторные методики на самооценку. 
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Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

(Личностные УУД) 

Цель: изучение мотивационной сферы как одной из составляющих личностных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция для учащегося: «Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают ваше 

отношение к школе. Послушайте их внимательно. К каждому вопросу предлагается 3 варианта 

ответа: а, б и в. Выберите тот вариант ответа, который вам подходит, и обведите в кружок 

одну букву рядом с номером соответствующего вопроса» 

1. Как ты чувствуешь себя в школе? 

а) мне в школе нравится; 

б) мне в школе не очень нравится; 

в) мне в школе не нравится 

2. 
С каким настроением ты идешь утром 

в школу? 

а) с хорошим настроением; 

б) бывает по-разному; 

в) чаще хочется остаться дома 

3. 

Если бы тебе сказали, что завтра в 

школу не обязательно приходить всем 

ученикам, как бы ты поступил? 

а) пошел бы в школу; 

б) не знаю; 

в) остался бы дома 

4. 
Как ты относишься к тому, что у вас  

отменяют уроки? 

а) мне не нравится, когда отменяют уроки; 

б) Бывает по-разному; 

в) мне нравится, когда отменяют уроки 

5. 
Как ты относишься к домашним 

заданиям? 

а) я хотел бы, чтобы домашние задания были; 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 

в) я хотел бы, чтобы домашних заданий не было 

6. 
Хотел бы ты, чтобы в школе были 

одни перемены? 

а) нет, не хотел бы; 

б) не знаю; 

в) да, я хотел бы, чтобы в школе были одни перемены 

7. 
Рассказываешь ли ты о школе своим 

родителям или друзьям? 

а) рассказываю часто; 

б) рассказываю редко; 

в) вообще не рассказываю 

8. 
Как ты относишься к своему 

классному руководителю? 

а) мне нравится наш классный руководитель; 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 

в) я хотел бы, чтобы у нас был другой классный 

руководитель. 

9. Есть ли у тебя друзья в классе? 

а) у меня много друзей; 

б) у меня мало друзей; 

в) у меня нет друзей в классе 

10 
Как ты относишься к своим 

одноклассникам? 

а) мне нравятся мои одноклассники; 

б) мне не очень нравятся мои одноклассники; 

в) мне не нравятся мои одноклассники 

 

 

Бланк ответов анкеты мотивации 

 

1.    а.  б.  в. 2.     а.  б.  в. 3.    а.  б.  в. 4.    а.  б.  в. 5.   а.  б.  в. 

6.    а.  б.  в. 7.     а.  б.  в. 8.    а.  б.  в. 9.    а.  б.  в. 10.  а.  б.  в. 

 

Обработка результатов 

I. Количественный анализ 

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была разработана система 

балльных оценок: 
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 ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и предпочтении им 

учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

 нейтральный (средний) ответ оценивается в 1 балл; 

 ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или иной школьной 

ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 

Установлено 5 основных уровней школьной мотивации: 

 5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности). Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

 4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный показатель имеют учащиеся, 

успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на вопросы проявляют меньшую 

зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней 

нормой. 

 3-й уровень (внешняя мотивация) – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно  благополучно чувствуют себя в школе, чтобы 

общаться с друзьями, с учителями. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей 

степени, и учебный процесс их мало привлекает. 

 2-й  уровень (низкая школьная мотивация). Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают 

пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 

серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в серьезной адаптации к школе.  

 1-й уровень (негативное отношение к школе, школьная дезадаптация). Такие дети испытывают 

серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают 

проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко 

воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в ней для них невыносимо. В других 

случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или 

иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические 

нарушения.  

 

II. Качественный анализ 

Анализируется выбор ребенка по каждому из 10 вопросов анкеты. 

Первые четыре вопроса показывают эмоциональное отношение ребенка к школе. Выбор 

третьего варианта ответа на них может свидетельствовать о высокой тревожности, выбор второго 

варианта – о психологической защите. 

О перегрузке учащихся свидетельствует выбор третьего варианта ответа на вопрос 5. 

Конфликтные отношения учащихся с классным руководителем выявляет вопрос 8. О 

возможных проблемах свидетельствует выбор второго и третьего вариантов ответа. 

Для выделения детей группы риска по эмоциональному самоощущению в учебном коллективе 

анализируются ответы на вопросы 9 и 10. О полной изоляции или отвержении ребенка может 

свидетельствовать выбор третьего варианта ответов на оба эти вопроса.  

При различных комбинациях второго и третьего вариантов ответов можно предполагать либо 

частичную изоляцию ребенка в классе, либо его включенность в малую замкнутую группу из 2 или 3 

человек. При комбинации «третий вариант ответа на 9-й вопрос – первый вариант ответа на 10-

й» можно предположить, что сам ребенок стремится к общению, однако по какой-то причине ему не 

удается установить контакт с одноклассниками, т.е. фактически он является отвергаемым. Обратная 

комбинация ответов на эти вопросы может свидетельствовать о том, что ребенок, хотя и имеет 

обширные контакты в классе, не удовлетворен самим коллективом.  

Негативные ответы (третьи варианты) на вопросы 2 и 3 в совокупности с промежуточным 

или негативным ответом на вопрос 7 при прочих положительных ответах (первые варианты) и 
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при достаточно высоком общем уровне развития ребенка могут свидетельствовать о скрытом 

неблагополучии в отношении к школе. 

Если ребенок дает третий вариант ответа на вопрос 7 и при этом у него выявлены высокие 

показатели по факторам социального стресса, фрустрации потребности в достижении успеха и страха 

несоответствия ожиданиям окружающих анкеты Филлипса, следует предложить его родителям 

принять участие в работе тренинга родительской эффективности, а также оказать психологическую 

поддержку самому ребенку. 

При изучении степени адаптации ребенка к средней школе особенно важно проанализировать 

ответы детей на 5, 8, 9, 10 вопросы. 

 

 

 

Определение уровня развития словесно-логического мышления 

Любовь Переслени, Татьяна Фотекова 

(Познавательные УУД) 

Цель: изучение сформированности словесно-логического мышления как одной из составляющих 

познавательных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

1 субтест 

Инструкция:  Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? 

1. Эволюция – это…порядок, время, постоянство, случайность, развитие. 

2. Бодрое и радостное восприятие мира – это… грусть, стойкость, оптимизм, 

сентиментальность,  равнодушие. 

3. Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и… случай, подвиг, жизнеописание, 

книга, писатель. 

4. Совокупность наук, изучающих язык и литературу, – это… логика, социология, филология, 

эстетика, философия. 

5. Противоположным к слову «отрицательный» будет слово… неудачный, спортивный, 

важный, случайный, положительный. 

6. Отрезок времени, равный 10 дням, называется… декада, каникулы, неделя, семестр, квартал. 

7. Век – это… история, столетие, событие, прогресс, тысячелетие. 

8. Интеллектуальный – это… опытный, умственный, деловой, хороший, удачный. 

9. Иронический – это… мягкий, насмешливый, веселый, настоящий, смешной. 

10. Объективный – это… беспристрастный, полезный, сознательный, верный, главный. 

 

2 субтест 

Инструкция: Из пяти приведенных слов одно лишнее, его надо найти. 

1. Лист, почка, кора, чешуя, сук. 

2. После, раньше, иногда, сверху, позже. 

3. Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение. 

4. Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный. 

5. Неудача, волнение, поражение, провал, крах. 

6. Глобус, меридиан, полюс, параллель, экватор. 

7. Круг, треугольник, трапеция, квадрат, прямоугольник. 

8. Береза, сосна, дуб, сирень, ель. 

9. Секунда, час, год, неделя, вечер. 

10. Темный, светлый, голубой, яркий, тусклый. 

11.  

3 субтест 

Инструкция: Между первым и вторым словами есть определенная связь. Между третьим словом и 

другими существует такая же связь. Найди это слово. 
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1. Добро / зло = День / солнце, ночь, неделя, среда, сутки. 

2. Рыба / сеть = Муха / решето, комар, паук, жужжать, паутина. 

3. Хлеб / пекарь = Дом / вагон, город, жилище, строитель, дверь. 

4. Вода / жажда = Пища / пить, есть, голод, еда, хлеб. 

5. Вверху / внизу = Слева / сзади, справа, впереди, сбоку, рядом. 

6. Утро / ночь = Зима / мороз, день, январь, осень, сани. 

7. Школа / обучение = Больница / доктор, пациент, учреждение, лечение, больной. 

8. Коса / трава = Бритва / сено, волосы, острая, сталь,  инструмент. 

9. Бежать / стоять = Кричать / молчать, ползать, шуметь, звать, плакать. 

10. Слово / буква = Предложение / союз, фраза, слово, запятая, тетрадь. 

 

4 субтест 

Инструкция: приведены два слова. Определите, что между ними общего; подберите обобщающее 

слово или словосочетание. 

1.  Любовь, ненависть 

2.  Герб, флаг.  

3.  Барометр, термометр. 

4.  Крокодил, черепаха. 

5.  Землетрясение, смерч.  

6.  Рим, Вашингтон.  

7.  Умножение, вычитание. 

8.  Повесть, рассказ.  

9.  Африка, Антарктида.  

10. День, ночь. 

Обработка 

1 субтест направлен на выявление общей осведомленности ребенка. 

2 субтест – на сформированность логического действия, способности к абстрагированию. 

3 субтест – на выявление сформированности логического действия,  «умозаключения по аналогии». 

4 субтест – на выявление умения подводить два понятия под общую категорию, обобщать. 

В четырех субтестах по 10 вопросов в каждом. Всего 40 вопросов. Принят следующий способ оценки 

успешности решения четырех словесных субтестов: суммарное количество баллов за 40 проб 

соответствует 100%. Набранное количество баллов – показатель успешности (ПУ). 

ПУ= Х *100/40, где Х – сумма полученных испытуемым баллов за решение 40 проб. 

Интерпретация: 

Предполагается 4 уровня успешности: 

Первый уровень успешности – 49 % и менее (19,5 и менее балла) 

Второй уровень успешности – 50 % - 64 % (20 - 25,5 балла) 

Третий уровень успешности – 65 % - 79 % (26 - 31,5 балла) 

Четвертый уровень успешности – 80 % - 100 % (32 и более баллов) 

 

 

Варианты ответов для 4 субтеста 

 

балл (первая попытка) 

1 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Чувс

тва 

Симво

лы, 

гераль

дика 

Измерите

льные 

приборы 

(измерите

ли) 

Пресмыкаю

щиеся 

(рептилии) 

Природ

ные 

явления

, стихия 

Столи

цы 

математич

еские  

действия 

Проза, 

прозаич

еские 

произве

дения 

Материк

и 

(контине

нты) – 

части 

света 

Вре

мя 

сут

ок, 

сут

ки 

0,5 балла (вторая попытка) 
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– Знаки  Приборы Земноводн

ые, 

водоплаваю

щие 

 

Природ

а, 

бедстви

е 

Города Матема

тика, 

действи

я 

Литерат

ура, 

литерату

рный 

жанр, 

произве

дения 

– – 

 

ПРОТОКОЛ 

Дата____________________Ф.И.___________________________________________________ 

Дата рождения (год, месяц, число)________________   Место 

жительства______________________Семья: полная, неполная (нужное подчеркнуть). 

Занятия родителей: мать___________________________________________        

отец___________________________________________ 

Успеваемость (обобщенная оценка)__________________________________ 

Результаты обследования: 

 
Общий балл за весь тест_______________ балл за 2-ю попытку_______________% 

успешности__________ продолжительность обследования______________ 

Дополнительные сведения о 

ребенке________________________________________________________________________________

__________________ 

 

Сводная таблица данных 

№ 

п/

п 

Ф.

И. 

возра

ст 

Оценки за: Балл 

1 

попыт

ка 

Балл 

2 

попыт

ка 

Общи

й 

балл 

за 

тест 

% 

успешнос

ти 

Уровень 

успешнос

ти 
1 

субте

ст 

2 

субте

ст 

3 

субте

ст 

4 

суьте

ст 

1            

2            

3            

4            

5            
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Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе 

из начальных классов в средние по методике М. Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации»  
(Личностные УУД) 

 

Цель: изучение мотивационной  сферы учащихся на этапе перехода в среднее звено школы  как 

показателя одной из составляющих личностных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция: «Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и предложенные 

варианты ответов к нему. Выбери для окончания предложения 3 варианта из предлагаемых 

ответов, самые справедливые и действительные по отношению к тебе. Выбранные ответы 

подчеркни». 

 

Анкета 

Дата                     Ф.И.                                                                 Класс______ 

1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 

а) получить хорошую отметку; 

б) наш класс был лучшим; 

в) принести больше пользы людям; 

г) получать впоследствии много денег; 

д) меня уважали и хвалили товарищи; 

е) меня любила и хвалила учительница; 

ж) меня хвалили родители; 

з) мне покупали красивые вещи; 

и) меня не наказывали; 

к) я больше знал и умел. 

2. Я не могу учиться лучше, так как... 

а) у меня есть более интересные дела; 

б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; 

в) мне мешают дома; 

г) в школе меня часто ругают; 

д) мне просто не хочется учиться; 

е) не могу заставить себя делать это; 

ж) мне трудно усвоить учебный материал; 

з) я не успеваю работать вместе со всеми. 

3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, что... 

а) я хорошо знаю учебный материал; 

б) мои товарищи будут мной довольны; 

 в) я буду считаться хорошим учеником; 

г) мама будет довольна;  

д) учительница будет рада; 

е) мне купят красивую вещь; 

ж) меня не будут наказывать; 

з) я не буду тянуть класс назад. 

4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то, что... 

а) я плохо знаю учебный материал; 

б) это получилось;  

в) я буду считаться плохим учеником; 

г) товарищи будут смеяться надо мной; 

д) мама будет расстроена; 

е) учительница будет недовольна; 

ж) я весь класс тяну назад; 
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з) меня накажут дома; 

и) мне не купят красивую вещь.  

 

Обработка результатов 

Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить случайность выборов и 

получить объективные результаты. 

Каждый вариант ответов имеет определенное количество баллов в зависимости от того, какой 

мотив он отражает: 

 Внешний мотив – 0 баллов. 

 Игровой мотив – 1 балл. 

 Получение отметки – 2 балла. 

 Позиционный мотив – 3 балла. 

 Социальный мотив – 4 балла. 

 Учебный мотив – 5 баллов. 

Варианты ответов 
Количество баллов по номерам предложений 

1 2 3 4 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

з 

и 

к 

2 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

0 

0 

5 

3 

3 

0 

4 

1 

3 

4 

3 

– 

– 

5 

3 

3 

3 

3 

0 

0 

4 

– 

– 

5 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

0 

0 

– 

Баллы суммируются, и по оценочной таблице выявляется итоговый уровень мотивации 

учения. 

Уровни мотивации Сумма баллов итогового уровня мотивации 

I 41 - 48 

II 33 - 40 

III 25 - 32 

IV 15 - 24 

V 5 - 14 

 

Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода учащихся из 

начальных классов в средние: 

I – очень высокий уровень мотивации учения; 

II – высокий уровень мотивации учения; 

III – нормальный (средний) уровень мотивации учения; 

IV – сниженный уровень мотивации учения; 

V – низкий уровень мотивации учения. 

Качественный анализ результатов диагностики направлен на определение преобладающих для 

данного возраста мотивов. По всей выборке обследуемых учащихся подсчитывается количество 

выборов ими каждого мотива, а затем определяется процентное соотношение между ними. 

 

Варианты ответов 
Количество баллов по номерам предложений 

1 2 3 4 
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а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

з 

и 

к 

О 

П 

С 

С 

П 

П 

П 
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В 
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П 

П 

В 
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И 
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– 

– 

У 

П 

П 

П 

П 

В 

В 
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– 

– 

У 

О 

П 

П 

П 

П 

С 

В 

В 

– 

Условные обозначения мотивов: 

У – учебный мотив;   

С – социальный мотив; 

П – позиционный мотив; 

О – оценочный мотив; 

И – игровой мотив; 

В – внешний мотив. 

Вывод об успехе и эффективности образовательного процесса возможен в том случае, если в 

выборах учащихся явно преобладают познавательный и социальный мотивы. Таким образом, оценка 

эффективности образовательного процесса на данном этапе тестирования осуществляется по 

следующим групповым показателям: 

 количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной мотивации, 

выраженное в процентах от общего числа обследуемых; 

 количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах от общего 

числа обследуемых; 

 количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах от общего 

числа обследуемых 

 

 

 

Личностный опросник Кеттелла 

в модификация Л. А.Ясюковой 

 (регулятивные УУД) 

 

Опросники при изучении личностных особенностей школьников не являются совершенно 

надежным инструментом, однако альтернативные проективные методы, как правило, не позволяют 

получать количественные характеристики степени выраженности различных черт личности. Поэтому 

использование личностного опросника Кеттелла может быть оправдано при условии осторожности в 

выводах и рекомендациях и необходимости дополнительной проверки полученных результатов. 

Нами используется «половинный» вариант опросника, состоящий из 60 пунктов. Практика 

показала, что при групповом тестировании использование полного вопросника не повышает, а, 

напротив, может снижать достоверность результатов обследования. У детей в этом возрасте еще не 

развита саморефлексия. Им трудно отвечать на вопросы, потому что они сами не знают, как они себя 

ведут и что им больше нравится, их мнения и предпочтения могут быстро меняться, поведение еще 

во многом ситуативно, а личные качества неустойчивы. Дети не выдерживают, если им предлагается 

полный вариант, состоящий из 120 пар суждений. Они устают от монотонной, непривычной (так как 

надо анализировать свое поведение) и поэтому трудной для них работы. Часть детей к концу 

начинают «выпадать» из работы и пропускать вопросы, а другая часть приходит в состояние 

перевозбуждения. Они громко высказывают свое отношение к вопросам, комментируют ответы, 

мешают работать соседям, сбиваются сами. 

«Классический» детский личностный опросник Кеттелла не содержит вопросов на «ложь», по 

которым можно было бы оценить степень достоверности ответов. Попытки повысить достоверность 
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выводов за счет увеличения количества вопросов не дают ожидаемых результатов. Поэтому нами 

была введена шкала Q5, позволяющая оценить способность ребенка адекватно оценивать свое 

поведение, так называемая шкала «лжи». Если ребенок набирает 4-5 баллов по этой шкале, то следует 

с осторожностью относиться и ко всем остальным его высказываниям. Однако ее функции этим не 

ограничиваются. Она дает надежные сведения о степени развития у ребенка саморефлексии, 

самокритичности, способности адекватно воспринимать себя и оценивать свои поступки. 

Обработка теста происходит стандартным образом, посредством наложения ключа и 

подсчета баллов по каждому из оцениваемых личностных качеств. За каждое совпадение с ключом 

присуждается 1 балл. Далее подсчитываются суммы по каждому из 12 факторов. В психологической 

характеристике отмечаются не все факторы, измеряемые тестом Кеттелла, – нами были выделены 

качества, наиболее значимые с точки зрения учебы. Часть показателей рассчитывается на основе 

нескольких факторов. В этом случае выделяется ведущий фактор (он стоит первым) и 

второстепенные. Зона выбирается по основному фактору и корректируется (на одну позицию) в том 

случае, если наблюдается явное несоответствие по значениям второстепенных факторов. Обычно это 

касается крайних (2 и 5) зон. Их всегда надо выбирать с осторожностью, проверяя, исходя из 

выраженности «второстепенных» свойств, действительно ли имеет место «крайнее» поведение. Зона 

патологии ни по одной из характеристик не выделяется. 

 

Исполнительность (фактор G) 
Зона 2. Ребенок фактически недисциплинирован и неисполнителен, и неосознанно считает это 

вполне приемлемой формой поведения. Может никак не реагировать, когда его просят что-то 

сделать. Он не испытывает дискомфорта, когда ему делают замечания по поводу непослушания или 

плохого поведения. В этом случае необходимо спокойно, методично и последовательно добиваться 

от ребенка того, что он обязан делать. Следует избегать выговоров и нотаций, лучше ежедневно (в 

течение нескольких недель или месяцев) проделывать вместе с ребенком то, что должно быть им 

сделано. Не надо требовать от него того, что он еще самостоятельно делать не может, в этих случаях 

нужно помогать и проделывать все необходимое вместе с ним. Таким образом, ребенок постепенно 

привыкнет к другому образу жизни, начнет прислушиваться к советам и замечаниям старших и 

выполнять то, о чем его просят или что он обязан делать. 

Зона 3. Ребенок еще нуждается во внешнем контроле, так как не всегда бывает исполнительным. 

Он в целом настроен делать все, что надо, но не всегда об этом помнит. Если спокойно, 

последовательно помогать ему выполнять все школьные дела и домашние обязанности, то 

полноценное ответственное поведение постепенно сформируется. 

Зона 4. Ребенок исполнителен и ответственен. Обычно аккуратен. Адекватно реагирует на 

просьбы и замечания старших, старается выполнять все, что от него требуется. 

Зона 5. Ребенок нерационален, в высшей степени исполнителен, у него отсутствуют критические, 

рациональные оценки того, что от него требуют старшие. Выполняет все буквально (как сказал 

учитель, так и надо делать), расстраивается, если почему-либо точное выполнение невозможно, 

тяжело реагирует на замечания. Необходимо учить рациональному подходу к любой работе. 

 

Волевой самоконтроль (фактор Q3) 

Зона 2. Самоконтроль фактически отсутствует, поведение ситуативно. Ребенок не может 

направлять свои действия к определенной цели, заранее продумать и подготовить все необходимое, 

организовать свою деятельность, довести работу до конца. Нуждается в том, чтобы взрослые 

организовывали его жизнь, но одновременно учили его методам самоорганизации и самоконтроля, 

рационального планирования. Ребенок должен как можно более точно представлять, сколько времени 

у него занимает любой вид его деятельности (умывание, завтрак, разговор по телефону, дорога до 

школы, подготовка уроков по конкретным предметам и пр.), только тогда он сможет научиться 

распределять работу во времени и рационально планировать свой день. Также надо учить его 

периодическому (например, почасовому) контролю, самопроверкам, чтобы он умел оперативно 

оценивать, успевает ли он выполнять намеченное. 
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Зона 3. Ребенок может иногда заблаговременно подготовиться к какой-то работе, что-то без 

напоминаний доделать до конца, но это еще не стало образом его жизни. Если родители будут помогать 

ему придерживаться определенного распорядка дня, заранее продумывать, планировать все, что ему 

надо сделать, то у него сформируются необходимые навыки самоконтроля. 

Зона 4. Ребенок приучен к размеренному и рационально спланированному образу жизни, 

распорядку дня. Умеет организовать свою работу в рамках привычного образа жизни, успевает все 

делать вовремя. Это еще нельзя сравнивать с волевой регуляцией взрослого человека, но 

определенные навыки самоконтроля и целенаправленной деятельности у ребенка уже сложились. 

Зона 5. Спонтанность поведения, свойственная детям этого возраста, фактически отсутствует, 

ребенок «заорганизован», слишком озабочен, чтобы у него все было в порядке, свою «правильность» 

выставляет напоказ и стремится, чтобы взрослые его хвалили за это. Такое поведение поощрять не 

следует. Необходимо отделять рациональную организованность от показной и нарочитой. (Высокий 

уровень волевого самоконтроля никогда не ставится при наличии у ребенка ММД, так как он 

фактически не способен всегда себя контролировать, хотя может стремиться к этому.) 

 

Активность (факторы D, H, Q4) 
Зона 2. Ребенок фактически пассивен, внутренние побудительные мотивы не выражены, может 

долгое время проводить в бездействии, если ему не предложат чем-то заняться или не требуется 

делать уроки. Бывает, что ни к чему не проявляет самостоятельного интереса. Не экспериментирует и 

поэтому не доставляет взрослым неприятностей. 

Зона 3. Ребенок с нормальным уровнем активности, умеренно подвижный. 

Зона 4. Активный, деятельный ребенок. Экспериментирующий, не любит сидеть без дела, всегда 

чем-то занят, что-то пробует. Не следует пытаться ограничивать его активность, надо найти для нее 

«безопасное» направление. Лучше поощрять расширение сферы его интересов, параллельные занятия 

в нескольких кружках или секциях, разрешать менять кружки, если ему что-то не понравилось и у 

него появились другие интересы. Такие дети доставляют немало хлопот, но если они находят свое 

призвание, то благодаря своей энергии многого достигают в жизни. 

Зона 5. Непоседливый ребенок, моментально откликается на все, что происходит вокруг, все время 

экспериментирует. Такого ребенка не следует оставлять без присмотра, потому что он может 

заинтересоваться чем-нибудь не совсем безопасным (например, электроприборами, химическими 

препаратами и пр.). Его невозможно успокоить и заставить сидеть тихо, ничего не делая. Попытки 

ввести его в какие-то рамки встречают сопротивление, ребенок может реагировать по принципу 

отпущенной пружины. Лучше находить для него «безопасные» формы проявления активности. 

 

Самокритичность (фактор Q5) 

Зона 2. Самокритичность отсутствует. Ребенок имеет о себе «улучшенное» представление, не 

видит своих недостатков, не в состоянии адекватно оценивать свои поступки. Такое самоотношение 

часто складывается и долго сохраняется у захваленных отличников, которые искренне считают себя 

идеальными детьми. Поскольку при этом они хорошо видят недостатки других детей и делают им 

замечания, у них могут не складываться отношения с одноклассниками. 

Зона 3. Начальная стадия формирования самокритичности. Ребенок уже иногда задумывается о 

себе и может адекватно оценивать свои действия. Однако отношение к себе пока сохраняется 

целостное и несколько «улучшенное». 

Зона 4. Ребенок уже может независимо от того, как его оценивают другие, анализировать 

собственные поступки и формировать собственное мнение о себе. Оно в основном соответствует 

тому, что ребенок собой представляет. Он видит свои недостатки, может критически к ним 

относиться. 

Зона 5. Ребенок самокритичен, иногда склонен видеть у себя больше недостатков, чем есть на 

самом деле. Часто так бывает, когда ребенка больше ругают, чем хвалят, и в итоге он привыкает и 

принимает такую заниженную оценку, при этом она может его и не травмировать. 

 

Независимость (фактор Е) 
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Зона 2. Ребенок зависим, уступчив, несамостоятелен в действиях и принятии решений, часто 

оказывается ведомым. Проявляет инфантилизм и беспомощность в ситуациях выбора, требует, чтобы 

ему сказали, как надо действовать. Им легко управлять, что родители и делают. Возможно 

закрепление воспитанной беспомощности, если постепенно не обучать ребенка самостоятельному 

принятию решений. 

Зона 3. Ребенок может сам принимать решения и действовать в игровых и бытовых ситуациях. 

Обычно на лидерство не претендует, но свое мнение имеет и может его высказывать. С ним можно 

сотрудничать, договариваться, долго его убеждать не надо. 

Зона 4. Самостоятельный и независимый ребенок. Готов сам принимать решения не только в 

обыденных, но и в серьезных жизненных ситуациях. На все имеет свое мнение, претендует на 

лидерство. Если пытаться управлять и помыкать им, то он может начать агрессивно защищаться. С 

ним можно договариваться, хотя это и не просто. Он готов к равноправной дискуссии, поддается 

убеждению. 

Зона 5. Независимость проявляется в упрямстве и самоутверждении во что бы то ни стало. 

Стремится к доминированию над детьми. С ним трудно договориться, могут возникать проблемы в 

общении с одноклассниками. Может остаться в одиночестве, если не сможет подчинить себе других 

ребят. На любые советы взрослых сразу, не задумываясь, реагирует отвержением и отрицанием, даже 

когда эти советы могут идти ему на пользу. Такая позиция может формироваться у ребенка в начальный 

период подросткового кризиса, если окружающие его взрослые усиливают авторитарные методы 

воспитания, чтобы сохранить над ним власть. 

 

Тревожность (факторы О, Н, F) 
Зона 2. Слабый уровень тревожности. Отсутствует необходимая реакция на изменение ситуации, 

адаптационные изменения поведения обычно запаздывают. Излишняя расслабленность не позволяет 

вовремя корректировать поведение. Он может долго не замечать осложнений в учебе, быть 

уверенным, что у него все в порядке. 

Зона 3. Оптимальный уровень тревожности. Имеется адекватная реакция мобилизационной 

готовности в неопределенных и меняющихся ситуациях, хорошая адаптивность и гибкость 

поведения. 

Зона 4. Несколько повышенный уровень тревожности. Свидетельствует о наличии в жизни 

ребенка каких-то ситуаций, которые выводят его из эмоционального равновесия и требуют 

повышенной мобилизационной готовности, чтобы справляться с ними. Возможно, какие-то 

предметы ему даются не так легко, как другим детям, и он проявляет большую озабоченность по этому 

поводу. Иногда неумение рационально организовать свою деятельность приходится компенсировать 

дополнительными проверками, которые сопровождаются страхами, не забыто ли что-нибудь. Эти 

ситуации нужно выяснить и помочь ребенку либо в учебе, либо в самоорганизации. 

Зона 5. Высокий уровень тревожности. Свидетельствует о дезадаптации ребенка. Ребенок не верит в 

свои силы, настроен на неудачи. Жизнь представляется в виде сплошных неприятностей, которые он 

предотвратить не может и ожидает их со страхом. Обычно страхи его преувеличены, но уже устойчивы. 

Попытки успокоить успеха не имеют. Необходимо выяснить причины, которые привели к дезадаптации 

ребенка, и «устранить» их. Чаще всего до такого состояния доходят дети, от которых требуют 

отличной успеваемости, а они обладает только средними (иногда хорошими) интеллектуальными 

способностями. В этом случае надо, чтобы родители помогли ребенку с учебой, а не требовали. 

Попытки психолога преодолеть тревожность детей через постепенное приучение их к различным 

пугающим ситуациям (методики последовательной десенсибилизации, «отыгрывания» напряжения и 

пр.) направлены на «лечение» симптомов и оставляют без внимания причины. Тренинги, направленные 

на повышение уверенности в себе, тоже не приносят пользы, если ситуация в школе и дома не 

меняется. 

Повышенный уровень тревожности (зоны 4-5) может компенсировать недостаточную 

исполнительность ребенка (зоны 2-3). Неисполнительный ребенок будет стараться делать все 

вовремя и так, как от него требуют, опасаясь наказаний и неприятностей. Но если он будет уверен, 

что его не будут проверять или не смогут проконтролировать, то работа окажется несделанной. 
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Эмоциональность (фактор С) 
Зона 2. Слабый уровень развития эмоциональной сферы. Встречается очень редко. У ребенка 

отсутствует душевный отклик на события окружающей жизни, чувства и проблемы других людей. 

Ребенок выглядит спокойным, черствым, равнодушно рационалистичным. Он может эмоционально 

реагировать только на то, что касается непосредственно его самого. 

Зона 3. Средний («нормальный») уровень эмоциональной реактивности. 
Зона 4. Несколько повышенный уровень эмоционального реагирования. Проявляется во всех 

видах деятельности и ситуациях общения, но часто больше внутри, чем вовне. Ребенок может 

глубоко переживать неприятности, критику, несчастья близких ему людей. 

Зона 5. Высокая эмоциональная реактивность. Ребенок не может сдерживать своих реакций, 

характерны яркие внешние проявления: крики, слезы, истерики. Он может наговорить грубостей, а 

потом жалеть об этом. Эмоциональная реактивность может усиливаться при вступлении ребенка в 

подростковый возраст. 

 

Активность в общении (факторы Н, F) 
Зона 2. Ребенок робкий, застенчивый, может теряться в новой обстановке, не умеет сам знакомиться 

с новыми детьми; Может испытывать затруднения, когда приходится отвечать на уроках без 

подготовки. 

Зона 3. Средние способности к адаптации. Может не проявлять особой инициативы в установлении 

контактов, но и не испытывать трудностей, когда это приходится делать. 

Зона 4. Легко адаптируется в новых условиях, знакомится с новыми детьми. Может общаться и со 

взрослыми, не испытывая перед ними робости. Естественен, непринужден в общении. Контактирует 

с различными микрогруппами в классе. 

Зона 5. Повышенная активность в общении. Ребенок стремится к новым знакомствам, легко меняет 

компании, обзаводится новыми «друзьями». Общение чаще поверхностное, отношения неглубокие. 

Проявляет инициативу при знакомстве и со взрослыми, легко разговаривает с ними на любые темы. 

 

Потребность в общении (фактор А) 
Зона 2. Потребность в общении выражена слабо. Ребенок хорошо чувствует себя в одиночестве, 

обществу одноклассников предпочитает свои любимые занятия. Может иметь одного друга, с 

которым тоже встречается не часто. 

Зона 3. Потребность в общении выражена средне. 
Зона 4. Ребенок нуждается в общении. Плохо переносит одиночество. Глубоко переживает ссоры с 

друзьями. 

Зона 5. Общение для ребенка выступает одной из главных жизненных потребностей. В школу 

он в основном ходит общаться. Ему не важно, о чем говорить, лишь бы разговаривать. Его 

телефонные разговоры могут длиться часами. 

В процессе интерпретации потребность и активность в общении следует рассматривать 

совместно. Наиболее комфортно ребенок чувствует себя в том случае, когда обе эти характеристики 

находятся в одной зоне, то есть ребенок проявляет активность в соответствии с потребностью в 

общении. Когда активность в общении превосходит его потребности, ребенок тоже не испытывает 

проблем, но его взаимоотношения с детьми бывают неустойчивыми и скорее приятельскими, чем 

дружескими. Ребенок может чувствовать себя плохо, когда активность в общении ниже, чем 

потребность, и последняя не находит удовлетворения – ребенок не может познакомиться с детьми, 

поддерживать отношения. 

 

Психическое напряжение (фактор Q4) 
Зона 2. Слабый уровень психического напряжения. Свидетельствует об отсутствии 

заинтересованности, эмоционального включения в работу, учебу. Ребенок обычно все выполняет 

формально, по минимуму. Причиной этого зачастую является лень. Иногда слабый уровень 

психического напряжения может быть следствием общей астенизации ребенка, крайней 
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соматической ослабленности. Слабое психическое напряжение может быть также характерно для детей 

с высокими способностями, которым все очень легко дается. 

Зона 3. Средний уровень психического напряжения. Нормальная работоспособность. 

Зона 4. Ребенок эмоционально включается в любую деятельность, проявляет 

заинтересованность. Имеет место мотивация достижений. Отличается хорошей 

работоспособностью. 

Зона 5. Высокий уровень психического напряжения. Из-за высокой мотивации ребенок работает 

на пределе своих возможностей. Могут быть нервные и поведенческие срывы. 

 

 

 

 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

2.2.1 Общие положения 

Программы учебных предметов, курсов МБОУ СОШ (военвед) г.Зерноград  разработаны с 

учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных 

особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 

завершения общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этой  уровне основного общего образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 

рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный 

инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся 

способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические 

функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное 

время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных 

связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 



150 

 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 

ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 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.  

Рабочие программы  учебных предметов, курсов  должны содержать: 

1) планируемые результаты изучения учебного курса  (личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса); 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указание количества часов, отводимых, на освоение  каждой 

темы; 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Полное изложение  программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению на 

уровне основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте, 

приведено в рабочих программах учителей и в разделе 2.2.2 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования. 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский 

язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так 

как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому 

его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего 

образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы. 
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Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать 

навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 
Содержание учебного предмета русский язык. 

5-е классы 

 

Язык  -  важнейшее средство общения . 

I. 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 надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих.  

   Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 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 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного 

числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами.  

   Наречие (ознакомление).  

   Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II. Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

   Пунктуация как раздел науки о языке.  

   Словосочетание: главное и зависимое слова 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, не связанными союза- ми, 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.  
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   Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 

I. 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. 

II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи. 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

I. 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 сна конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после 

шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное. 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.  

   Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 
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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. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 

(чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное. 

I. 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.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра.  

Глагол. 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

   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 и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -

мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 

глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного 

повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ 

о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  
 

6-е классы 

 

Культура речи. 
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Звуки и буквы. Части слова. Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, окончаниях. 

Словосочетание. Простое предложение. Сложное предложение. Пунктуация в простом и сложном 

предложении. Прямая речь, диалог. 

Развитие речи 
Текст и его признаки. Тема текста. Основная мысль текста. Стили речи: официально-деловой стиль. 

Обучающиеся должны знать: роль русского языка среди языков мира; изученные в 5 классе 

орфограммы, пунктограммы. 

Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и пунктограмм; 

определять тему и основную мысль текста, его стиль. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; анализ 

промежуточных практических работ; контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Лексика и фразеология. Культура речи. 
Повторение пройденного по лексике в V классе. Лингвистические словари. 

Общеупотребительные слова. Профессиональные слова. Диалектные слова.   Устаревшие слова. 

Неологизмы. Исконно-русская и заимствованная лексика. Эмоционально-окрашенные слова. 

Понятие о фразеологизмах. 

Развитие речи 
Использование слов в соответствии с их лексическим значением. Способы сжатия текста. Описание 

помещения. 

Обучающиеся должны знать: общеупотребительные, диалектные, профессиональные слова; 

устаревшие слова и неологизмы; исконно-русскую и заимствованную лексику; эмоционально-

окрашенные слова; фразеологизмы. 

Обучающиеся должны уметь: пользоваться различными словарями; определять лексическую 

принадлежность слова; использовать слова в соответствии с их лексическим значением; сжато 

излагать содержание текста; составлять рабочие материалы к описанию помещения. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; анализ 

промежуточных практических работ; сжатое обучающее и контрольное изложение. 

Словообразование и орфография. Культура речи. 
Повторение пройденного по словообразованию в V классе. 

Этимология слова. Основные способы образования слов в русском языке. Правописание 

чередующихся гласных О и А в корнях -ГОР-/-ГАР-, -КОС/КАС-. Правописание гласных в при-

ставках ПРЕ- И ПРИ-, буквы Ы и И после приставок на согласные. 

Сложные слова. Правописание соединительных гласных О и Е. Сложносокращенные слова. 

Разбор слова по составу и словообразовательный разбор. 

Развитие речи 
Систематизация материала к сочинению. Сложный план. Описание картины. 

Обучающиеся должны знать: способы образования слов; возможности изменения морфем; 

орфограммы, связанные с морфемикой. 

Обучающиеся должны уметь: производить морфемный анализ слов; выбирать правильные 

написания, зависящие от строения слова; согласовывать со сложносокращенными словами 

прилагательные и глаголы в прошедшем времени; пользоваться словообразовательными словарями; 

составлять сложный план; писать сочинение по картине. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; анализ 

промежуточных практических работ; изложение-описание помещения; сочинение по картине; 

контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное. Культура речи. 
Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. Морфологические 

признаки существительного. Разносклоняемые существительные. Несклоняемые существительные 

(ознакомление). Род несклоняемых существительных. Существительные общего рода. Образование 

существительных. 
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НЕ с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ЕК -ИК; буквы О и Е после шипящих 

и Ц в суффиксах  существительных. Согласные Ч и Щ в суффиксе -ЧИК (-ЩИК). 

Развитие речи 
Употребление в речи разносклоняемых и несклоняемых существительных. Описание помещения по 

личным впечатлениям. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки существительного; способы образования 

существительных; правописание не с существительными и суффиксов существительных. 

Обучающиеся должны уметь: различать  существительное среди других частей речи;  пользоваться 

орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на морфологическом принципе; 

правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; производить морфологический 

разбор  существительного; создавать тексты типа описания. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; анализ 

промежуточных практических работ; сочинение-описание помещения; контрольные диктанты с 

грамматическим заданием. 

Имя  прилагательное. Культура речи. 
Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. Морфологические признаки 

прилагательного. Разряды прилагательных: качественные, относительные и притяжательные 

прилагательные. Образование прилагательных. Степени сравнения прилагательных; образование 

степеней сравнения. 

НЕ с именами прилагательными. Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. 

Правописание гласных Н и НН в именах прилагательных. Различение на письме суффиксов -К- и -

СК-. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Развитие речи 
Употребление в речи  прилагательных. Описание  природы. Выборочная работа с текстом. Описание 

картины. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  прилагательного; способы образования  

прилагательных; правописание не с  прилагательными и суффиксов прилагательных; правописание 

сложных прилагательных. 

Обучающиеся должны уметь: различать  прилагательное среди других частей речи;  пользоваться 

орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на морфологическом принципе; 

правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; производить морфологический 

разбор прилагательного; создавать тексты типа описания. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; анализ 

промежуточных практических работ; сочинение по картине;  выборочное изложение; контрольный 

диктант с грамматическим заданием. 

Имя   числительное. Культура речи. 

Имя числительное как часть речи. Морфологические признаки  числительного. Синтаксическая роль 

имен числительных в предложении. Числительные  количественные и порядковые. Числительные 

простые и составные. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Буква Ь в 

середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых 

числительных. 

Развитие речи 

Употребление в речи  прилагательных. Устное выступление.  Выборочное изложение. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  числительного; способы образования 

числительных; правописание числительных. 

Обучающиеся должны уметь: различать  числительное  среди других частей речи;  пользоваться 

орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на морфологическом принципе; 

правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; производить морфологический 

разбор прилагательного; писать выборочное изложение, публично выступать. 
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Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в тетрадях; анализ 

промежуточных практических работ;  сжатое изложение; контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Местоимение. Культура речи. 
Местоимение как часть речи. Морфологические признаки  местоимения. Синтаксическая роль 

местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями. Буква Н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. 

Образование неопределённых местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. НЕ в 

неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в отрицательных 

местоимениях. 

 
7-е классы 

 

Русский язык как развивающееся явление   

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА  РЕЧИ 

Причастие  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и 

глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от 

глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных 

причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять 

причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить 

предложения с причастным  оборотом. 

III.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. 

Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным 

впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие  

I.  Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки 

препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида  и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 
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Наречие   

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая   роль   наречий.   Словообразование   наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях 

на -о и -е. 

Буквы о, я, е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ после шипящих 

на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-

синонимы и  антонимы. 

III.Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния  

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Предлог   

I. 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 (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

Союз   

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных 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, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

II.Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица  

I. 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. 
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II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова  ( 

I. 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. 

II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

 

8-е классы 

 

Лексика и фразеология.  Словарный состав языка с          точки          зрения происхождения, 

употребления и стилистической окраски. Морфемика. Способы словообразования. Орфография и 

морфемика. Система   частей   речи   в русском языке. Принципы        выделения частей  речи. 

Слитное  и раздельное написание НЕ с различными частями речи.  Буквы Н  и НН в суффиксах имен 

прилагательных, причастий и наречий. 

Синтаксис и пунктуация. Введение.  
Знаки  препинания при однородных членах, причастных и деепричастных оборотах. 

Грамматическая основа предложения. 

 Словосочетание и предложение  
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической 

связи Способы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Основные признаки словосочетания: смысловая и грамматическая связь. Предложение 

как основная единица синтаксиса. Основные признаки предложения и его отличие от других 

языковых единиц. Виды предложений по цели и эмоциональной окраске.    Простое предложение. 

Основные виды простого предложения. Прямой и  обратный порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. Интонация. 

Главные члены предложения  
Подлежащее. Способы его выражения. Особые случаи согласования подлежащего и 

сказуемого. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное. 

Способы выражения простого глагольного сказуемого. Составное глагольное сказуемое. Способы его 

выражения. Составное именное сказуемое. Способы  его выражения. Особенности            связи 

подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим   и   сказуемым. 

Второстепенные члены предложения  
Второстепенные  члены предложения. Трудные случаи согласования    определения с 

определяемым словом. Способы выражения определений. Определения: согласованные, 

несогласованные. Трудные случаи согласования определения с определяемым словом. Способы 

выражения определений. Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при 

приложении. Дополнение как второстепенный член предложения. Способы его   выражения. 

Дополнение прямое и косвенное. Обстоятельство. Виды        обстоятельств. Способы выражения 

обстоятельств. 

Односоставные предложения  
Понятие об односоставных предложениях. Определенно-личные предложения, их структура и 

смысловые особенности. Основные виды односоставных предложений по строению и значению. 

Неопределенно-личные предложения       и их особенности. Безличные предложения и их 

особенности. Назывные предложения и их смысловые и структурные особенности. 

Полные и неполные предложения  
 Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и сложном 

предложении. 

Предложения с однородными членами  
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Предложения с однородными членами. Средства связи однородных               членов 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными 

членами. Однородные члены, связанные сочинительными союзами и пунктуация при них. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при них. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обособленные члены предложения   

Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. Обособление согласованных 

определений. Несогласованные определения и их обособление. Обособление приложений. 

Обособление дополнений. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами и 

одиночными деепричастиями. Обособление обстоятельств, выраженных существительными         с 

предлогами. Обособление уточняющих членов предложения. Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные члены  предложения, их смысловая и интонационная особенность. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями.  Предложения с 

вводными словами, словосочетаниями и предложениями. Вводные предложения. Знаки препинания 

при них. Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. Обращение, его 

функции и    способы выражения. Выделительные знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения  
Особенности слов-предложений. 

 

9-е классы 

Международное значение русского языка. 

Тема текста. Заглавие. Основная мысль. Абзацы.Устная  и письменная речь. Фрагмент текста. 

Рассуждение по тексту.Монолог. Диалог. Стил речи. Простое предложение и его граматическая 

основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные слова и конструкции.  

Сложное предложение. Культура речи. 

Понятие о сложное предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. Сложносоченённые предложения. Понятие о сложносоченённом  предложении. 

Смысловые отношения в сложносоченнённых предложениях. Сложносоченённые предложения с 

соединительными союзами. Сложносоченённые предложения с разделительными союзами. 

Сложносоченённые предложения с противительными союзами.Ращделительные знаки препинания 

между частями сложносоченённого предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносоченённого предложения. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных предложениях. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие  в бессоюзном предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном предложении. 

Синтиксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Употребление союзной (сочинетельной  и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания с разчными видами связи. Синтаксический и пунктуациолоныц 

разбр сложного предложения с различными видами связи. Публичная речь. 

Систематизация изученного. 

Фонетика и графика. Лексикология. Фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфллогия. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
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на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;  

на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  

на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию 

личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их 

обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и 

этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-

культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также 

умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 

вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и 

пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у 

обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в 

осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент 

для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и 

историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 

комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического 

письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном 

мире, особым образом построенном автором;  

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

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

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам; 

формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

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

разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 
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воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации;  

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и 

постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия 

для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и необходимости 

его продолжения и за пределами школы.  

 Рабочие программы по литературе построены с учетом: 

лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, заложенных трудами 

В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, Л.И.Поливанова, 

В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, В.Г.Маранцмана, З.Н.Новлянской и 

др.; 

традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной 

классики), сложившихся в школьной практике; 

традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами 

литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный 

литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для национальной 

традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных произведений);  

вариативности авторской / рабочей программы по литературе при сохранении обязательных 

базовых элементов содержания предмета; 

соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся; 

требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической 

литературы; 

минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы 

согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

 
 

         Содержание учебного предмета литература 

 5-е  классы 

 

Введение. Происхождение и развитие литературы. Искусство как одна из форм освоения мира. 

Происхождение литературы. Роль литературы в образовании и воспитании человека. Особенности 

художественного слова. Тропы и фигуры художественной речи: метафора, сравнение, эпитет, 

риторическое обращение, риторический вопрос и т.д. Труд писателя и труд читателя.  

Мифы народов мира. Мифы разных времён и разных народов. Мифы, изученные на уроках 

истории. Связь мифов с ритуалами. Календарные мифы и календарные праздники. Персонажи 

славянской мифологии 

Устное народное творчество (фольклор). Богатство отражения мира в произведениях фольклора. 

Жанровое многообразие фольклорных произведений. Детский фольклор. Национальное восприятие 

мира, отражённое в фольклоре 

Русские народные сказки. Сказка как популярный жанр народного творчества. Нравственная 

взыскательность и эстетическое совершенство народных сказок. Рассказчики и слушатели сказок. 

Сказка «Царевна - лягушка». 
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Сказки народов мира. Богатство отражения жизни в сказках народов мира. Утверждение 

нравственных идеалов в лучших сказках разных народов. Смелость, трусость, трудолюбие, 

честность, доброта, находчивость, изобретательность как главный достоинства героев сказок. Сказка 

«Тысяча и одна ночь». 

Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка, загадка, 

анекдот, песня, частушка как наиболее популярные малые жанры фольклора. Детский фольклор. 

Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской литературе. Активная роль 

малых жанров фольклора в современной устной и письменной речи 

Русский народный театр. Народный театр в истории русской литературы. Кукольный театр русских 

ярмарок и гуляний. Самый популярный герой русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой 

кукольных пьес – Петрушка. Синкретический характер представлений народного театра. Тесная 

связь народного театра с другими формами фольклора; насыщенность народных пьес малыми 

формами фольклора. Пьеса «Озорник Петрушка». 

Русская литература XIXвека 

Русская классическая литература 19 века. Славные имена русских писателей 19 в. Популярность 

русской классики. Золотой век русской поэзии. И.А. Крылов «Свинья под дубом», «Зеркало и 

обезьяна», «Осёл и мужик». А.С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Зимняя 

дорога», «Бесы», поэма «Руслан и Людмила». М.Ю. Лермонтов. « И вижу я себя ребёнком…», 

«Парус», « Листок», «Из Гёте». Н.В. Гоголь. «Пропавшая грамота». Цикл повестей «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». И.С. Тургенев. «Муму». 

Поэтический образ Родины. И.С. Никитин « Русь»; М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! Люблю тебя, 

как сын…» (Из поэмы «Сашка»). А.В. Кольцов «Косарь»; А.К. Толстой «Край ты мой…»; Н.А. 

Некрасов «Соловьи»; Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», « Летний вечер», «Есть в осени 

первоначальной...», «Листья». А. А. Фет. «Весенний дождь», «Учись у них - у дуба, у березы...». «Я 

пришел к тебе с приветом...», «Летний вечер тих и ясен...». 

Героическое прошлое России. М. Ю. Лермонтов. Бородино. Л. Н. Толстой. Петя Ростов. Отрывки 

из романа «Война и мир» . М. А. Булгаков. Петя Ростов. Отрывок из инсценировки романа Л. Н. 

Толстого «Война и мир». 

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Век 19 и век 20. Связь веков. И. А. Бунин.26-е мая. А. А. Ахматова. В Царском Селе. В. А. 

Рождественский. Памятник юноше Пушкину. К.Д. Бальмонт «Пушкин». 

    Литературные сказки XX века. К. Г. Паустовский. Рождение сказки. X. К. Андерсен. Снежная 

королева. А. П. Платонов. Волшебное кольцо. Дж. Родари. Сказки по телефону. В. В. Набоков. Аня в 

Стране чудес. Дж. Р. Р. Толкин. Хоббит, или Туда и обратно. 

   Проза русских писателей XX столетия. И. С. Шмелев. Как я встречался с Чеховым. За карасями. 

Е. И.Замятин. Огненное «А». А. И. Куприн. Мой полет.  

Поэтический образ Родины. А. А. Блок. На лугу. Ворона И. А. Бунин. Сказка. К. Д. Бальмонт. 

Снежинка. Фейные сказки С. А. Есенин. Пороша. Черемуха. М. М. Пришвин. Времена года. 

Отрывки. Н. А. Заболоцкий. Оттепель. Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан зеленый лето..». Н. М. Рубцов. 

В горнице. 

Мир наших братьев меньших. С. А. Есенин. Песнь о собаке. В. В. Маяковский. Хорошее отношение к 

лошадям. 

    Героическое прошлое России. А. И. Фатьянов. Соловьи. А. Т. Твардовский. Я убит подо Ржевом. 

А. А. Ахматова. Мужество. Р. Г. Гамзатов. Журавли. 

    Современная литература. В. П. Астафьев. Васюткино озеро. Т. Янссон. Последний в мире 

дракон. 

ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
Покорение пространства и времени. Д. Дефо. Робинзон Крузо. Глава шестая. Р. Э. Распэ. 

Приключения барона Мюнхгаузена. М. Твен. Приключения Тома Сойера. Глава перва А. Линдгрен. 

Приключения Кале Блюмквиста. Новая жизнь знакомых героев. Н. С. Гумилев. Орел Синдбада. Б. 
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Лесьмян. Новые приключения Синдбада-морехода. Итоги. Сюжеты изученных произведений. Сюжет 

и герой. Чтение летом. 

 

6-е классы 

 

Введение. Герой художественного произведения.  

Герой художественного произведения. Герой  художественного произведения как главное 

действующее лицо сюжета. Главные герои русского народного эпоса- былинные богатыри. Герой 

художественного произведения как организатор событий сюжета. «Разновозрастный отряд» героев 

художественных произведений. Подросток – герой художественных произведений. «Золотое 

детство» и «пустыня отрочества» (Лев Толстой) в художественной литературе. Представления 

учеников об отрочестве. Знаменитые писатели  и великие люди в отрочестве: их жизнь, их попытки 

творчества. 

История человечества в произведениях литературы  

Герой как организатор событий сюжета. Разнообразие участников событий и их роль в 

развитии сюжета.  

«На заставе богатырской», «Три  поездки  Ильи  Муромца».  События на краю родной 

земли. Герои былин – атаман Илья Муромец, податаман Добрыня Никитич и есаул Алёша Попович 

на заставе богатырской. Поединок Ильи Муромца с «нахвальщиком». Связь героя с родной землёй и 

его победа. Подвиг богатыря – основа сюжета былины. Сила, смелость, решительность и отсутствие 

жестокости как характерные качества героев былин. Прозаический пересказ былины  и его 

особенности. Герои былин в других видах искусств. 

«Сказание о нартах»-национальный эпос адыгов. 

Теория литературы. Герой былины. Портрет героя былины. 

Александр Николаевич Островский. «Снегурочка» (сцены). А.Н. Островский как создатель 

русского национального театра.  Пьеса «Снегурочка» - «весенняя сказка», по определению автора. 

Идеальное царство берендеев и юная героиня этой пьесы в стихах. 

Теория литературы. Пьеса-сказка в стихах (драматическая поэма в стихах). 

Литература XIX века  

Иван Андреевич Крылов. «Два мальчика». «Волк и Ягнёнок». Школа жизни подростка в 

баснях Крылова. Басня «Два мальчика» Федюша и Сеня как герои, представляющие два типа 

поведения. Осуждение эгоизма и отсутствия чувства благодарности у Федюши. Басня «Волк и 

Ягнёнок». Мораль взаимоотношений сильного и слабого в мире людей и зверей. Обличение 

несправедливости, жестокости, наглого обмана в басне. Суровые уроки басен Крылова и их мораль. 

Басни Крылова в восприятии юного читателя. 

Теория литературы. Мораль в басне 

Подросток в адыгейских баснях 

Василий Андреевич Жуковский. «Лесной царь». Годы учёбы в благородном пансионе. 

Жуковский – автор баллад. Тематика и герои его баллад. Смелость, благородство, бесстрашие юных 

герое баллад. Трагические события баллады «Лесной царь». Школа рыцарской доблести и сюжеты 

баллад Жуковского. Роль метафоры в загадках. 

Теория литературы. Баллада. Герои и события баллады. Загадка в стихах. 

          Сергей Тимофеевич Аксаков. «Детские годы Багрова-внука». «Буран». Читатель-

подросток а автобиографическом произведении (фрагмент из «Детский годов Багрова- внука»). 

Гимназические годы подростка. Герой произведения как читатель. 

         «Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской литературе 18 века. 

Художественные особенности картины бурана. Человек и стихия в этой зарисовке. 

Теория литературы. Пейзаж и приёмы его воспроизведения в прозаическом произведении. 

Герой литературного произведения как читатель. 

          Владимир Фёдорович Одоевский. «Отрывки из журнала Маши». «Пёстрые сказки» В. Ф. 

Одоевского. Повести, рассказы и другие жанры прозы, объединённые в этом сборнике. Дневник 
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Маши («Отрывки из журнала Маши»). Сюжет и особенности повествования. Дневник и его автор. 

Герои и героини дневника Маши. 

          Теория литературы. Дневник как жанр художественного произведения. 

         Портрет героя литературного произведения 

         Герой литературного произведения  и описание его внешности. 

         Александр Сергеевич Пушкин. «К сестре». «К Пущину» (4 мая). «Послание к Юдину». 

«Товарищам». Годы учения великого поэта. Лицей.  Учителя и товарищи отроческих лет. Тема 

юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и в последующие годы. Послание близким, друзьям и 

родным. Оптимизм и радостное  чувство от общения с близкими людьми. Совершенство и  лёгкость 

формы пушкинских посланий. Стихотворение «Товарищам» как гимн школьной дружбе.  

Теория литературы. Гимн. 

         Михаил Юрьевич Лермонтов. «Утёс». «Листок». «Панорама Москвы». Эпиграммы. 
«Утёс», «Листок» - стихотворения, которые ярко воплощают тему одиночества. Эпиграммы как 

жанр, способствующий острой постановке нравственных вопросов. «Панорама Москвы» - 

патриотическая картина родной столицы, созданная в ученическом сочинении поэта. 

Теория литературы. Эпиграмма.  

Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин луг». Природа и быт российской лесостепи в «Записках 

охотника». «Бежин луг» - один из самых популярных рассказов сборника. Мальчики: Павлуша, 

Илюша, Костя, Ванечка, Федя- герои рассказа. Мастерство портретных характеристик. Групповая 

характеристика героев. Сравнительная характеристика рассказчиков. Утверждение богатства 

духовного мира крестьянских детей. Поэтический мир народных поверий в их рассказах. Легенды, 

мифы, сказки, предания, поверья, былички. Их различие. Отличие быличек от сказок. Особенности 

диалога в рассказе. Выразительность сцены у костра и её инсценировки. Картины природы и их связь 

с рассказами мальчиков. Речевая характеристика героев. 

Теория литературы. Былички 

Речевая характеристика героев 

Герой художественного произведения и его речь. Место речевой характеристики в обрисовке 

героя художественного произведения. 

Личность подростка в адыгейской литературе А. Евтых «Мой старший брат» 

Николай Алексеевич Некрасов.  

Тема детства в лирике Некрасова: «Крестьянские дети», «Школьник». Тяга к знаниям и 

упорство как черта характера подростка. 

Теория литературы. Сюжет в лирическом произведении. Речевая характеристика героев. 

Лев Николаевич Толстой. «Отрочество»(главы). «Отрочество» как часть 

автобиографической трилогии писателя. «Пустыня отрочества», сменяющая в трилогии картины 

«золотого детства».  Отрочество Николеньки Иртеньева. Николенька и его окружение: семья, друзья, 

учителя. Формирование взглядов подростка. Его мечты и планы. 

Теория литературы. Автобиографическая трилогия. 

Личность подростка в адыгейской литературе. Х. Ашинов «Последняя неделя августа» 

           Фёдор Михайлович Достоевский. «Мальчики» (фрагмент романа «Братья Карамазовы»). 

Герои фрагмента. Глубина сопереживания автора при рассказе о судьбах своих героев. 

Теория литературы. Эпизод в художественном произведении. 

Антон Павлович Чехов. «Каникулярные работы институтки Наденьки №», «Хамелеон», 

«Толстый и тонкий». Юношеские рассказы Чехова. Рассказы о подростках. «Каникулярные работы 

институтки Наденьки №». Комментарий к творчеству Наденьки. «Хамелеон», «Толстый и тонкий». 

Смысл заголовков. Юмор сменяет сатира. Герои сатирических рассказов. Особенности композиции. 

Художественная деталь в рассказах. Говорящие фамилии и говорящие характеристики героев. 

Теория литературы. Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и его имя. 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда»). Отрочество 

героя в главах повести «Детство Тёмы». Годы  учёбы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». 

Предательство и муки совести. героя. 
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Теория литературы. Диалог в прозе. Место речевой характеристики в обрисовке героя 

художественного произведения. 

Мир путешествий и приключений  

Путешествия и приключения в нашем чтении. 

Далёкое прошлое человечества на страницах художественных произведений (беседа по 

материалам самостоятельного чтения). Интерес читателей к событиям и приключениям в жизни 

героев прошедших времён. Научная достоверность, доступная времени создания произведения, 

художественная убедительность изображения. Обзор произведений, прочитанных на уроках истории 

и внеклассного чтения (Рони - старший. «Борьба за огонь», Д Эрвильи. «Приключения 

доисторического мальчика»). Природа и человек в произведениях о  доисторическом прошлом. 

Теория литературы. Богатство литературы для детей и юношества. Жанры исторической 

прозы: повесть, роман, рассказ. 

     Т. Х. Уайт.  «Свеча  на  ветру».  Жизнь короля Артура и его рыцарей в зарубежной литературе. 

«Король былого и грядущего» Теренса Хенбери Уайта, — одна из популярных тетралогий о 

легендарном короле. «Свеча на ветру» как часть этой тетралогии. Ее герои — король Артур и 

Ланселот. В ней Ланселот — подросток. Сочетание в произведении сказки и реальной истории, 

живого юмора и трагических событий. Решение нравственной проблемы соотношения Сильной руки 

и Справедливости. Решение вопроса о роли Красоты в жизни человека. 

     Т е о р и я.  Тетралогия. 
Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Марк Твен и его автобиографические 

повести. «Приключения Гекльберри Финна» как вторая часть автобиографического повествования. 

Странствия Гека и Джима по полноводной реке Миссисипи. Гек и Том стали старше: становление 

изменение характеров. Диалог в повести. Мастрество Марка Твена – юмориста. Природа на 

страницах повести. 

Теория литературы. Юмор. 

Жюль  Верн.  «Таинственный остров». Жюль Верн и 65 романов его «необыкновенных 

путешествий». «Таинственный остров» - одна из самых  популярных «робинзонад». Герберт – юный 

герой среди взрослый и товарищей по несчастью. Роль дружбы и дружеской заботы о младшем в 

романе великого фантаста. Названия героев и имена героев. 

Теория литературы. Научно-фантастический роман. Жюль Верн как создатель жанра 

научно-фантастического рамана. 

О. Уайльд. «Кентервильское привидение». Рассказы и сказки О. Уальда. Рассказ 

«Кентервильское привидение» как остроумное разоблачение мистических настроений и суеверий. 

Ирония и весёлая пародия как способ борьбы писателя против человеческих заблуждений. Юные 

герои и воинствующие Кентервильское привидение, их забавный поединок и победа юных героев. 

Остроумная и доброжелательная концовка «страшной» истории. 

Теория. Пародия. 
     О. Генри.  «Дары  волхвов».  Истинные и ложные ценности. Сентиментальный сюжет новеллы и 
ее герои. Особенности сюжета Рождественский рассказ и его особенности. 
    Т е о р и я.  Рождественский рассказ. 
     А. де Сент-Экзюпери.  «М а л е н ь к и й  п р и н ц».  Герой сказки и ее сюжет. Ответственность 
человека за свою планету. Философское звучание сказки. 
Т е о р и я.  Философское звучание романтической сказки. 
 

Литература 20 века.  

XX  век и культура чтения. 

Юный читатель XX века. Чтение и образование. Роль художественной литературы в 

становлении характера и взглядов подростка. Литература XX века и читатель XX века. Любимые 

авторы. Путь к собственному творчеству. М. Эндэ. «Бесконечеая книга» - путешествие мальчика 

Бастина по стране под названием Фантазия. «Бесконечная книга» в багаже читателя. «Бесконечная 

книга» и чтение. 
     Родная природа в стихах русских поэтов  
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А. Блок.  «В е т е р  п р и н е с  и з д а л е к а...»,  «П о л н ы й  м е с я ц  в с т а л  н а д  л у г о м»,  

«Б е л о й  н о ч ь ю  м е с я ц  к р а с н ы й...».  Отражение высоких идеалов в лирике поэта. 

И. А. Бунин.  «Д е т с т в о»,  «П о м н ю  д о л г и й  з и м н и й  в е ч е р...»,  «П е р в ы й  

с о л о в е й».  Мир воспоминаний в процессе творчества. Лирический образ живой природы. Голос 

автора в строках стихов. 

К. Д. Бальмонт.  «З о л о т а я  р ы б к а»,  «К а к  я  п и ш у  с т и х и».  Совершенство стиха поэта. 

Близость фольклорным образам. Лирика Бальмонта и ее воплощение в музыке многих композиторов. 

Б. Л. Пастернак.  «И ю л ь».  Необычность мира природы в стихах поэта. 

     Родная природа в стихотворениях адыгских поэтов. 

     Т е о р и я.  Творчество читателя как исполнителя стихов и прозы. 

А. Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника». Герой рассказа и его любимые книги. 

Мечты юного читателя о судьбе африканского охотника и реальность.  

Посещение цирка и встреча с цирковыми артистами. Разочарование увлечённого любителя 

приключенческой литературы. Эпилог рассказа. Смысл заголовка. 

Теория литературы. Эпилог. Смысл названия. 

М. Горький «Детство» (фрагмент). Изображение внутреннего мира подростка. Активность 

авторской позиции. 

Теория литературы. Авторская позиция. 

А. С. Грин. «Гнев отца». Преданность сына отцу – путешественнику. Как возник сюжет и 

название рассказа. Комизм сюжета. Благородство и чуткость отношения взрослого к сыну. 

Теория литературы. Слово в рассказе. 

К. Г. Паустовский. «Повесть о жизни» (главы «Гардемарин», «Как выглядит рай»). Цикл 

автобиографических повестей писателя. «Далёкие годы» как первая из шести частей повести 

«Повести о жизни». Глава «Гардемарин». Встреча героя с гардемарином. Благородство поведения 

гардемарина. Прав ли автор, утверждая, что «жалость оставляет в душе горький осадок»? Игра в свой 

флот. «Как выглядит рай» в автобиографической повести. Мастерство пейзажа в прозе писателя. 

Главы повести как этапы рассказа о становлении характера.  

Личность подростка в адыгейской литературе. П. Кошубаев «Семь дождливых дней» 

Теория литературы. Роль пейзажа в прозе. 

Ф. А. Искандер. «Детство Чика» («Чик и Пушкин»). Герой цикла рассказов по имени Чик. 

Увлекательная игра со словом в прозе  Искандера. Важность главы «Чик и Пушкин» как описание 

пути юного читателя к постижению тайны собственного творчества. Поединок тщеславия и 

творческой радости от игры на сцене. Яркость изображения характера героя. Герой и автор. 

Теория литературы. Инсценировка.   

Великая Отечественная война в лирике и прозе. 

Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах подростков в  годы  Великой 

Отечественной войны: Б. А. Лавренев «Разведчик Вихров»; К. М. Симонов. «Мальчишка на лафете», 

«Сын артиллериста»; Е. К. Винокуров. «В полях за Вислой сонной..»; песни военных лет; «Моя 

Москва» (стихи М. Лисянского, музыка И. Дунаевского). 

Теория литературы. Быстрота отклика искусства на события жизни. Изображение 

героизма и патриотизма в художественном произведении. 

Итоги 

Чтение и обсуждение классических произведений юношеской литературы. Важнейшие 

проблемы в жизни подростка. 

Тема защиты природы в литературе XX века. Произведения М. М. Пришвина и В. В. Бианки. 

Книга Б. Андерсена «Простите, где тут природа?», созданная по письмам ребят Дании. 

 

7-е классы 

 

Роды и жанры литературы 

Богатство и разнообразие жанров 
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Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. Род как исторически сложившаяся общность 

художественных произведений. Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. 

Богатство и разнообразие жанров всех трех родов литературы. Постоянное обновление жанров: 

появление новых и угасание старых, обогащение и слияние жанров. Новое содержание и старые 

формы. Новое содержание и новые формы. 

Т е о р и я. Роды и жанры литературы. 

М е т о д и к а. Использование материалов, изученных в начальной школе и в 5—6 классах. 

Фольклор 

Жизнь жанров фольклора. Самые древние и самые молодые жанры. Живые жанры устного народного 

творчества. 

Обстоятельства появления новых жанров. Современная жизнь малых жанров фольклора. Судьбы 

школьного фольклора. Драматические произведения фольклора. 

Т е о р и я. Жанры современного фольклора. 

«Б а р и н». Народный театр на ярмарках и гуляньях. Народные пьесы на ярмарочных подмостках и в 

обычной избе. Элементы игры в народных пьесах. Сатирическая драма «Барин» как пьеса и как 

народная игра. Сюжет, герои и участники пьесы-игры — все присутствующие, которые именуются 

«фофанцы». 

М е т о д и к а. Ученики в роли «фофанцев». Их непосредственное участие в импровизации сцен 

пьесы. 

Литература эпохи Возрождения 

Великие имена эпохи и герои их произведений. 

У. Шекспир. «Р о м е о и Д ж у л ь е т т а». С о н е т ы. 

«Ромео и Джульетта». Трагедия как жанр драматического произведения. Отражение в трагедии 

«вечных» тем: любовь, преданность, вражда, месть. Основной конфликт трагедии. Судьба юных 

влюбленных в мире несправедливости и злобы. Смысл финала трагедии. Понятие о катарсисе. 

Сонеты (Сонет 130 — «Ее глаза на небо не похожи...» и др.). 

Т е о р и я. Трагедия. Сонет. 

Из истории сонета. Сонет как одна из популярных форм стиха в литературе разных стран на 

протяжении нескольких столетий: А. С. Пушкин. «С о н е т» («Суровый Дант не презирал сонета...»). 

И. Ф. Анненский. «П е р е б о й р и т м а»; К. Д. Бальмонт. «Х в а л а с о н е т у»; В. Я. Брюсов. 

«С о н е т к ф о р м е»; Н. С. Гумилев. «С о н е т»; Игорь Северянин. «Б у н и н» и др. (по выбору 

учителя). 

М е т о д и к а. Обращаясь к истории сонета, учитель может использовать одно-два произведения. 

Остальные сонеты будут прочитаны теми, кто увлекается поэзией и хочет принять участие в 

конкурсе на лучшее исполнение сонета. 

Литература XIX века 

Популярные жанры литературы XIX в. Золотой век русской поэзии. Расцвет жанра басни в начале 

века. Классические жанры русской прозы XIX в.: роман, повесть, рассказ. Жанры драматургии. Связь 

жанров. 

Т е о р и я. Жанры эпоса, лирики, драмы. 

Из истории басни. Басня в античной литературе Греции и Рима. Басни Эзопа. Басни Ж. де 

Лафонтена. Басни Лессинга («Свинья и Дуб»). Русская басня XVIII в. А. П. Сумароков. Расцвет 

русской басни в начале XIX в. Великий баснописец И. А. Крылов. Басни Козьмы Пруткова. 

Т е о р и я. Басня и притча. 

М е т о д и к а. Возможен конкурс на лучшее исполнение и комментирование басни. 

Из истории баллады. Истоки жанра баллады. Баллады Жуковского в современной ему литературе. 

Баллады писателей XIX и XX вв. Баллада Э. По «Аннабель Ли». Баллада в устном народном 

творчестве, в том числе в школьном фольклоре. 

В. А. Жуковский. «П е р ч а т к а», «С в е т л а н а». Баллады Жуковского. Трагические сюжеты. 

Смелость рыцаря и его чувство собственного достоинства. Герои и сюжет в переводах Жуковского и 

Лермонтова. Взыскательность нравственной позиции автора. Легкость стиля. «Светлана». Сюжет и 
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народные поверья (фольклорная основа баллады). Романтический облик героини. Органическая связь 

героини с миром природы. 

Т е о р и я. Баллада 

М е т о д и к а. Сюжеты баллад обычно интересуют читателя. Можно использовать этот интерес, 

проведя на уроке обсуждение самостоятельно прочитанных баллад. 

А. С. Пушкин. «Э л е г и я», «К п о р т р е т у Ж у к о в с к о г о», «К
***

» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Н а х о л м а х Г р у з и и л е ж и т н о ч н а я м г л а...», «Я в а с л ю б и л: л ю б о в ь 

е щ е б ы т ь м о ж е т...», «Т у ч а», «Д р у з ь я м», «19  о к т я б р я» (Роняет лес багряный свой 

убор...»), «М о я э п и т а ф и я»). Богатство тематики и разнообразие жанров в творчестве 

А. С. Пушкина. Жанры лирики поэта: послание, элегия, стансы, эпиграмма и др. Эмоциональная 

яркость и совершенство формы лирических произведений поэта. 

Жанры прозы А. С. Пушкина. 

«П о в е с т и Б е л к и н а» («Барышня-крестьянка» и др.). Героиня повести — Лиза (Бетси). Автор и 

его решение вопросов композиции повести. Сюжет и герои. Рассказ или повесть? 

«Д у б р о в с к и й». Незавершенный роман «Дубровский». Сюжетные особенности незавершенного 

произведения, в котором соединены признаки любовного и социального романа. Владимир 

Дубровский как романтический герой. Маша. Их окружение. Судьба героев. 

Т е о р и я. Жанры лирики и эпоса. 

Из истории романа. Расцвет жанра романа. Богатство вариантов этого жанра. Споры о его роли в 

современной литературе. 

М е т о д и к а. Сопоставление повести и романа. 

М. Ю. Лермонтов. «С м е р т ь п о э т а», «Н е т, я н е Б а й р о н, я д р у г о й...», «Э л е г и я», 

«С т а н с ы», «П е с н я», «Р о м а н с», «Д у м а», «М о л и т в а» («В минуту жизни трудную...»), 

«э п и г р а м м ы и м а д р и г а л ы», «э п и т а ф и я». Различные жанры в творчестве поэта: 

богатство жанров лирики, лироэпические произведения (баллада, поэма). Стихотворение «Смерть 

поэта» и его роль в судьбе автора. Особенности композиции стихотворения. Яркость стилистики, 

передающей силу чувств автора. 

«М ц ы р и». Герой поэмы и его исповедь. Необычность сюжета. Особенности пейзажа. 

Совершенство стиха поэта. Рифма в поэме. 

Т е о р и я. Рифма. «Словарь рифм» М. Ю. Лермонтова. 

М е т о д и к а. Целесообразно познакомить учеников со словарем рифм Лермонтова, который 

находится в «Лермонтовской энциклопедии». Можно дать по этому словарю ряд индивидуальных 

заданий. 

Н. В. Гоголь. «Р е в и з о р». История создания комедии. Отражение России XIX в. в сюжете и героях 

комедии. Сила обличения социального зла в комедии. Городничий и чиновники города N. Хлестаков. 

Знаменитые сцены и знаменитые реплики комедии. Женские образы комедии. Мастерство 

композиции и речевых характеристик. Авторские ремарки в пьесе. Гоголь о комедии. 

«Хлестаковщина». Сценическая история комедии (театр, кино). 

Т е о р и я. Афиша комедии. Особенности отражения действительности в драматическом 

произведении. Структура драматического произведения и образ героя. Ремарки в пьесе как один из 

приемов создания образа. 

М е т о д и к а. Традиционно в ходе изучения «Ревизора» — исполнение пьесы или ее отдельных 

сцен. Возможно обращение к видеоряду (фрагменты кинофильмов), демонстрация наглядных 

материалов (иллюстрации, фотографии, эскизы декораций и костюмов героев). Все это помогает 

освоению специфики драматического произведения. 

И. С. Тургенев. «С в и д а н и е», «С т и х о т в о р е н и я в п р о з е» («Русский язык», «Собака», 

«Дурак» и др.). Поэтический образ героини рассказа «Свидание». Роль пейзажа в создании облика и 

характера героев. Последние годы творчества и последние произведения Тургенева — 

«Стихотворения в прозе». Творческая лаборатория писателя и история создания «Стихотворений в 

прозе». Нравственный пафос и художественные особенности этих произведений. 

Т е о р и я. Стихотворение в прозе. 
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Н. А. Некрасов. «Ж е л е з н а я д о р о г а», «Р а з м ы ш л е н и я у п а р а д н о г о п о д ъ е з д а». 

Гражданская лирика Некрасова. Судьба народа в лирических и лироэпических произведениях. 

Сюжеты и композиция лироэпических произведений Некрасова и их герои. Позиция Автора. Стиль, 

отвечающий теме. 

Т е о р и я. Стиль. Сюжет в лироэпических произведениях. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «П о в е с т ь о т о м, к а к о д и н м у ж и к д в у х г е н е р а л о в 

п р о к о р м и л», «П р е м у д р ы й п и с к а р ь», «Б о г а т ы р ь». Сатирические сказки писателя. 

Герои сказок и их сюжеты. Социальная острота проблематики и художественные особенности 

сказок. Особенности создания сатирического образа. Объяснение авторского названия «Повесть о 

том...» (почему сказка названа повестью). Жанровое определение произведения и его условность. 

Сюжет сказки-повести. Герои — два генерала и один мужик. Герой сказки «Богатырь». 

Нравственные проблемы в изображении героев сказок («Премудрый пискарь», «Карась — идеалист» 

и др.) и убедительность авторских суждений. Сатира и гротеск. Сатира «как гром негодования, гроза 

духа» (В. Г. Белинский). 

Т е о р и я. Гротеск. Сатира — форма комического в лирике и прозе. 

Н. С. Лесков. «Л е в ш а». Сюжет и герои сказа. Особенности стиля прозы Лескова «...тонко 

знающего русский язык и влюбленного в его красоту» (М. Горький). Пафос творческого труда в 

произведении. Герои сказа: Левша, Платов, цари государства Российского и чиновники разных 

рангов. Сценическая история постановок сказа. 

Т е о р и я. Сказ как жанр эпоса. 

А. П. Чехов. «Х и р у р г и я», «Ж а л о б н а я к н и г а», «С м е р т ь ч и н о в н и к а». 

Юмористические рассказы Чехова. Стремительность развития сюжета «Хирургии». Забавный набор 

реплик, которые характеризуют авторов «Жалобной книги». Безудержный юмор и жизнелюбие 

повествования. Сочувствие к забавным героям рассказов. Рассказ «Смерть чиновника» как 

социальная зарисовка. Разнообразие ситуаций и сюжетов. Герои рассказов и их судьбы. 

Т е о р и я. Юмореска. 

Описания на страницах художественных произведений 

Портрет героя в произведениях различных жанров 

Искусство портрета в творчестве писателей XIX в. Портрет в эпических произведениях: романе, 

повести, рассказе. Портрет в лирическом произведении. Портрет в поэме. Портрет в искусстве слова 

и в других видах искусства. 

Т е о р и я. Портрет. 

Пейзаж в художественных произведениях различных жанров 

Искусство изображения картин природы в различных жанрах. Пейзаж и Автор. Пейзажная лирика. 

Пейзаж в большом эпическом произведении. Роль пейзажа в изученных произведениях: поэме 

«Мцыри», повести «Барышня-крестьянка» и других произведениях. 

Т е о р и я. Пейзаж. 

М е т о д и к а. Обращая особое внимание на героя и сюжет, учащиеся могут не заметить роли 

художественных описаний, которыми насыщено каждое произведение. Поэтому нужно обращаться к 

портрету и пейзажу в течение всего года, используя указания предшествующих разделов программы. 

Специфика жанра помогает уловить особенности описаний художественных текстов. 

Литература XX века 

Особенности русской литературы XX в. Нравственная проблематика в лирике XX в. Богатство и 

разнообразие жанров и форм стиха. Эпические произведения как основа читательских увлечений. 

Драматургия и читатель. Роль кино и телевидения в расширении сферы воздействия литературы. 

Связь различных искусств и их влияние на обогащение жанров произведений искусства слова. 

М е т о д и к а. Анализ различных жанров. Наблюдение за их богатством и разнообразием. 

Отражение духовных поисков человека XX века в лирике. В. Я. Брюсов. «Х в а л а ч е л о в е к у», 

«Т р у д»; И. А. Бунин. «И з г н а н и е», «У п т и ц ы е с т ь г н е з д о...»; К. Д. Бальмонт. «Б о г 

с о з д а л м и р и з н и ч е г о...»; Игорь Северянин. «Н е з а в и д у й д р у г у...»; Р. Киплинг. 

«Е с л и...» (перевод С. Маршака), «З а п о в е д ь» (перевод М. Лозинского); А. Т. Твардовский. «К а к 

п о с л е м а р т о в с к и х м е т е л е й...», «И ю л ь — м а к у ш к а л е т а». Лирические раздумья 
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поэта; Н. А. Заболоцкий. «Г р о з а и д е т»; Б. Ш. Окуджава. «А р б а т с к и й р о м а н с»; 

В. С. Высоцкий. «Я н е л ю б л ю...»; М. Карим. «Е в р о п а — А з и я» и др. 

Т е о р и я. Тематика лирики. Новые жанры в искусстве. 

М е т о д и к а. Возможна организация изучения поэтических произведений с учетом их тематики. 

М. Горький. «П е с н я о Б у р е в е с т н и к е», «С т а р у х а И з е р г и л ь», «С т а р ы й Г о д». 

Максим Горький, его творчество и роль в судьбах русской культуры. «Песня о Буревестнике». 

Романтическая песня — призыв. Смысл жизни героя. Прием контраста в романтическом 

произведении. «Старуха Изергиль» как одно из ранних произведений писателя. Сочетание 

реалистического повествования и легенд о Данко и Ларре. «Легенда о Данко» — утверждение 

подвига во имя людей. Сюжет легенды и его место в произведении «Старуха Изергиль». 

Романтический сюжет и романтический образ Данко. Обилие и разнообразие произведений 

эпических жанров в творчестве писателя. Сказка «Старый Год» и ее герои. Элементы притчи в жанре 

сказки. 

Т е о р и я. Разнообразие жанров в творчестве писателя. 

В. В. Маяковский. «Н е о б ы ч а й н о е п р и к л ю ч е н и е, б ы в ш е е с В л а д и м и р о м 

М а я к о в с к и м л е т о м н а д а ч е», «Г и м н о б е д у». «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» как лироэпическое произведение. Проблема творчества. 

Новаторство Маяковского. Поэт и Солнце. Мир Маяковского — мир гипербол. Сатирические гимны 

поэта. «Гимн обеду». Новое оформление старых жанров. Особенности стиха Маяковского. 

Т е о р и я. Тонический стих Маяковского. 

М. А. Булгаков. «Р е в и з о р с в ы ш и б а н и е м» (новая постановка). Гоголь — любимый писатель 

Булгакова. Связь реального события и сюжета «Ревизора» Гоголя. Участники юмористической 

сценки. «Ревизор с вышибанием» — сатира на злобу дня и на невежество героев «новой постановки». 

Необычная связь эпиграфа с текстом. 

Т е о р и я. Драматическая сценка. 

М е т о д и к а. При знакомстве с произведением М. А. Булгакова ученики убеждаются, что каждый 

сюжет может быть использован в иной обстановке, не теряя своей сатирической окраски. 

К. Г. Паустовский. «Р о ж д е н и е р а с с к а з а». 

Лирическая проза Паустовского. Мир героев писателя и мир творчества. Попытка писателя 

воссоздать в художественном слове процесс творчества («Золотая роза»). «Рождение рассказа». 

Герой рассказа и его мучительные поиски творческого подъема, вдохновения. Природа и 

окружающие люди как причина возникновения творческого импульса. 

Т е о р и я. Замысел и его реализация в произведении искусства. Произведения эпоса: роман — 

повесть — рассказ. 

Ф. А. Абрамов. «О ч е м п л а ч у т л о ш а д и». Эстетические, нравственные и экологические 

проблемы, поднятые писателем в рассказе. Рыжуха и ее диалог с рассказчиком-автором. Логика 

истории и развития связей природы и человека. 

Т е о р и я. Сюжет и аллегорические герои. 

А. В. Вампилов. «Н е с р а в н е н н ы й Н а к о н е ч н и к о в». Решение проблемы выбора призвания в 

водевиле. Наконечников, Эдуардов и другие герои. Психологическая точность и юмор диалогов. 

Мастерство ремарок. Серьезные проблемы веселого жанра. Замысел незавершенного водевиля. 

Т е о р и я. Водевиль. 

Из истории эссе. Рождение жанра. Популярность жанра в современной литературе. 

К. Г. Паустовский. «Р а д о с т ь т в о р ч е с т в а». 

Т е о р и я. Эссе. 

Великая Отечественная война в художественной литературе 

Лирическое стихотворение. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Роман-эпопея. 

Общий обзор богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий раскрывалась тема 

Великой Отечественной войны (повторение с привлечением ранее изученных произведений). 

А. Н. Толстой. «Р у с с к и й х а р а к т е р». События и герои Великой Отечественной войны в 

рассказе. Тема патриотизма. 
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М. А. Шолохов. «О н и с р а ж а л и с ь з а Р о д и н у» (фрагменты). Сражения в первые месяцы 

войны. Трагические события отступления армии. Эпизоды боев в южных степях страны. Стойкость и 

героизм участников сражений. 

Т е о р и я. Живой отклик искусства на события войны. 

В. Г. Распутин. «У р о к и ф р а н ц у з с к о г о». Трудные военные годы в жизни страны. 

Любознательность юного героя. Душевная теплота учительницы, ее умение помочь ученику. 

Значение названия рассказа. Гуманизм рассказа. 

Т е о р и я. Живой отклик искусства на исторические события. 

Фантастика и ее жанры 

Фантастика и ее жанры в современной литературе. 

Р. Шекли. «З а п а х м ы с л и». Жанр рассказа в научно-фантастической литературе. Рассказ «Запах 

мысли». Герой — Лерой Кливи и обитатели планеты З — М — 22. Что помогло спастись герою 

рассказа. Виды коммуникаций и телепатия. Особенности юмора в фантастическом произведении. 

Т е о р и я. Жанры научной фантастики. 

Детективная литература и ее жанры 

Особенности произведений детективного жанра. Читатель классики и читатель детектива. 

А. Конан Дойл. «П л я ш у щ и е ч е л о в е ч к и». Конан Дойл и его герой Шерлок Холмс в оценке 

читателей XIX и XX вв. Особенность композиции новелл о Холмсе. Сюжет «Пляшущих человечков» 

и герои новеллы. Причины творческого долголетия главного героя новелл Дойла. 

Т е о р и я. Новелла. 

Из истории пародии. Пародия как жанр критико-сатирической литературы. Пародия и ее роль в 

истории литературы. Пародия в литературе разных эпох (от древности до наших дней). Козьма 

Прутков и его «творчество». Современная пародия. Пародия и карикатура. Пародия и шарж. 

Т е о р и я. Пародия. Фельетон. Шарж. Карикатура. 

 

 8-е классы 

 

Литература и время 

Литературный процесс как часть исторического процесса. История в произведениях искусства слова. 

Время на страницах исторических произведений. Жанровое разнообразие произведений 

исторической тематики. Исторический роман, повесть, рассказ; исторические пьесы, поэмы, песни; 

исторические мотивы в лирике. 

«Калоши счастья» Х. К. Андерсена и «Цицерон» Ф. И. Тютчева как эпиграфы курса 8 класса, 

которые подчеркивают роль обращения художественной литературы к истории. 

Х. К. Андерсен.  «К а л о ш и  с ч а с т ь я»  как развернутая притча о характере связи времен между 

собой. Герой сказки и его путешествие в средние века. Четкость и убедительность выводов автора. 

Ф. И. Тютчев.  «Ц и ц е р о н».  Неразрывность связи судьбы человека со своим временем. 

Т е о р и я.  Литература и история. Эпиграф. 

История в устном народном творчестве 

Жанры исторической тематики в фольклоре. Сюжеты и герои исторических произведений 

фольклора. Былины как свидетельство исторических событий. 

Т е о р и я.  Исторические сюжеты в народном толковании. 

Историческая народная песня 

Герои и сюжеты фольклорных песен на исторические темы. 

«П р а в е ж».  Петр Великий и Иван Грозный в песнях. 

«П е т р а  П е р в о г о  у з н а ю т  в  ш в е д с к о м  г о р о д е»  и др. Художественные особенности 

исторических песен. Историческая народная песня и ее исполнители. Слово и музыка в народной 

песне. 

Т е о р и я.  Историческая народная песня. 

Народная драма 

Народная драма как органическая часть праздничного народного быта. От обряда к пьесе. 

Постановка пьес на народных сценах. География распространения народной драмы. 
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«К а к  ф р а н ц у з  М о с к в у  б р а л».  Героико-романтическая народная драма. Особенности 

народной драмы: сочетание и чередование трагических сцен с комическими. Драматический 

конфликт в «исторической» народной пьесе. Соединение героев разных эпох в одном произведении. 

Герои пьесы: Наполеон и Потемкин. Сюжет. Патриотический пафос народной пьесы. 

Т е о р и я.  Народная драма. 

М е т о д и к а.  Целесообразно максимально использовать специфику устного народного творчества 

и поощрять в ответах как воспроизведение фрагментов изученных текстов, так и ученическую 

импровизацию. Песни и пьесы могут звучать на уроках и в подготовленной учениками или учителем 

записях на видео- или аудиокассетах. 

История на страницах произведений древнерусской литературы 

Историческая тема в произведениях древнерусской литературы. Особенности отражения 

исторического прошлого в литературе Средних веков. 

Т е о р и я.  Древнерусская литература и ее жанры. 

Летопись 

«Н а ч а л ь н а я  л е т о п и с ь»,  «П о в е с т ь  в р е м е н н €ы х  л е т».  Русская летопись как жанр 

исторического повествования. Отражение событий истории в летописях XI—XVII вв. Рассказ о 

смерти Олега в «Начальной летописи». «Повесть временных лет» как первый общерусский 

летописный свод. Источники повести — более ранние своды и записи. 

Т е о р и я.  Летопись. 

Жития святых 

Жития святых как исторические повествования. Жития первых русских святых на страницах 

летописи. Популярность жанра жития в древнерусской литературе. Особенности изображения 

биографии героя в жанре жития. Роль нравственного поучения на страницах жития. 

«С к а з а н и е  о  ж и т и и  А л е к с а н д р а  Н е в с к о г о».  Жизнь героя русской истории как 

канонизированного святого на страницах жития. Б. К. Зайцев.  «П р е п о д о б н ы й  С е р г е й  

Р а д о н е ж с к и й».  Элементы житийного жанра в авторском произведении XX в. Становление 

характера подвижника. 

Т е о р и я.  Житие. Художественные особенности жанра жития. 

История на страницах произведений эпохи Возрождения 

М. де Сервантес Сааведра.  «Д о н  К и х о т»  (фрагменты). Герой романа Дон Кихот и его 

оруженосец Санчо Панса. Пародия на рыцарский роман. Иллюзия и действительность. Дон Кихот 

как «вечный образ». 

Т е о р и я.  Рыцарский роман. «Вечный образ». 

М е т о д и к а.  «Вечный образ» Дон Кихота широко представлен в мировом искусстве. Учителю для 

проведения урока необходимо подобрать соответствующий иллюстративный материал. Это поможет 

учащимся оценить различные взгляды на один и тот же образ. 

История на страницах произведений XVIII века 

Жанры исторических произведений: эпические и драматические. Исторические драмы 

Я. Б. Княжнина. Отражение и оценка событий русской истории в научном и художественном 

творчестве Н. М. Карамзина. Покорение Новгорода Иваном III («История государства Российского»). 

Повесть «Марфа — посадница». Образы-антиподы: Иван III и Марфа Борецкая. Художественный 

смысл финала повести и историческая реальность. Позиция автора. 

Т е о р и я.  Историческая драма. Историческая повесть. 

М е т о д и к а.  Традиционно этот раздел вводится как обзорная тема, но в классе с хорошо 

успевающими учащимися возможно и текстуальное изучение фрагментов из «Истории государства 

Российского» и повести «Марфа-посадница» Н. М. Карамзина. Обращение к русской живописи этого 

века существенно расширит понимание эпохи и обогатит кругозор учеников. 

Литература эпохи Просвещения 

Ж. Б. Мольер.  «М е щ а н и н  в о  д в о р я н с т в е»  (сцены). Комедия как жанр драматического 

произведения. Особенности комедии классицизма. Сатирический образ господина Журдена. 

Т е о р и я.  Классицизм. Комедия. 
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М е т о д и к а.  Знакомство с Мольером может включать подготовленное исполнение фрагмента 

пьесы с комментарием. 

Историческое прошлое в литературе XIX века 

Постоянство интересов читателей и писателей к историческим событиям и героям. История в 

произведениях классики. Массовая литература на исторические темы. Патриотическое звучание 

произведений исторической тематики. Яркость выражения авторской позиции в произведениях на 

исторические темы. 

Т е о р и я.  Исторические темы в русской классике. Романтизм и реализм литературы XIX в. Родная 

история в произведениях этого века. 

Историческое прошлое в лирике поэтов XIX века 

В. А. Жуковский.  «В о с п о м и н а н и е»,  «П е с н я»;  А. С. Пушкин.  «В о с п о м и н а н и е»,  

«С т а н с ы»;  Д. В. Давыдов.  «Б о р о д и н с к о е  п о л е»;  И. И. Козлов.  «В е ч е р н и й  з в о н»;  

Ф. И. Глинка.  «М о с к в а»; А. Н. Апухтин.  «С о л д а т с к а я  п е с н я  о  С е в а с т о п о л е».  

Обращение лирических поэтов к исторической тематике. Масштаб осмысления былого в лирике: 

отражение как значительных исторических событий, так и сокровенных воспоминаний, 

воскрешающих личный опыт поэта. Яркая индивидуальность поэта в художественной оценке 

минувшего. 

Былины и их герои в произведениях XIX века 

А. К. Толстой.  «И л ь я  М у р о м е ц»,  «П р а в д а»,  «К у р г а н»;  С. Д. Дрожжин.  «П е с н я  

М и к у л ы  С е л я н и н о в и ч а»  (по выбору учителя и учащихся). Герои и события былин в 

русской поэзии. Былинные мотивы в разных видах художественного творчества. Обращение 

А. К. Толстого к стихотворному переложению сюжетов русских былин, его восхищение цельными 

героическими характерами былинных богатырей. Поэтическая сила и обаяние произведений поэта. 

Устное народное творчество как источник поэзии С. Д. Дрожжина. Былинные образы в творчестве 

поэта. Искренность и задушевность его стихотворений. 

Т е о р и я.  Былина и баллада. 

М е т о д и к а.  Возможен анализ одной-двух баллад с самостоятельными комментариями 

исполнителя. Особый интерес вызывает сопоставление двух произведений разных жанров с общим 

героем, что обогащает и углубляет представление о характере отражения жизни в искусстве. 

Г. Лонгфелло.  «П е с н ь  о  Г а й а в а т е»  (перевод И. А. Бунина). Поэтичность индейских легенд и 

преданий в поэме Лонгфелло. Сюжет и герои поэмы. Образ народного героя Гайаваты. 

Художественные особенности изображения. Близость героев поэмы к миру природы. Образность и 

красота поэтического языка «Песни о Гайавате». Совершенство перевода. 

Т е о р и я.  Песнь как жанр. 

В. Скотт.  «А й в е н г о»  (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). Вальтер Скотт 

как родоначальник исторического романа. Типы исторических романов: роман-хроника, роман-

жизнеописание, биографический роман, авантюрно-исторический роман. Изображение героев и 

изображение эпохи. Концепция истории и человека в романе. Романтический историзм и осмысление 

законов развития человечества. Герой романтического исторического романа и сюжет. Айвенго и 

леди Ровена. Ричард Львиное Сердце и Робин Гуд как исторические герои и как персонажи романа. 

Пушкин о Вальтере Скотте. 

Т е о р и я.  Исторический роман. 

М е т о д и к а.  Обсуждение романа, если он прочитан хотя бы частью учеников, зависит от того, 

насколько юные читатели увлеклись произведением и его проблематикой. Возможны выступления 

учащихся с краткими сообщениями о сюжете произведения, его героях. 

И. А. Крылов.  «В о л к  н а  п с а р н е».  Историческое событие и жанр басни. Патриотический пафос 

басни Крылова. Кутузов и Наполеон в аллегорическом произведении. Мораль басни и ее роль в 

реальных событиях Отечественной войны 1812 г. 

Т е о р и я.  Басня на историческую тему. 

А. С. Пушкин.  «П е с н ь  о  в е щ е м  О л е г е»,  «А н ч а р».  Богатство исторической тематики в 

творчестве Пушкина. Сюжеты русской летописи в лирике поэта. Тема судьбы, рока в балладе «Песнь 

о вещем Олеге». Сюжет «Песни...» и сюжет летописного эпизода. Герой и его судьба. Поэтическое 
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совершенство произведения и его музыкальное воплощение. Стихотворение «Анчар» как 

осмысление проблемы власти и деспотизма. 

«П о л т а в а»  (фрагмент). Описание битвы и ее главного героя. Образ Петра в поэме — образ 

вдохновителя победы. 

«К а п и т а н с к а я  д о ч к а».  Болдинская осень 1833 г. Работа над «Историей Пугачева» и 

повестью «Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в художественном произведении: 

художественное мастерство Пушкина в произведениях двух различных жанров, созданных на одном 

материале. Сюжет исторической повести «Капитанская дочка» и его важнейшие события. 

Исторические события и исторические герои на страницах повести. Пугачев как вождь народного 

восстания и как человек. Взгляд Пушкина на восстание Пугачева как на «бунт бессмысленный и 

беспощадный». Острота постановки проблемы. Герои исторические и герои вымышленные: Гринев и 

Пугачев, Гринев и Швабрин, Гринев и Маша. Становление характера Гринева. Проблема чести, 

долга, милосердия. Проблема морального выбора. Портрет и пейзаж на страницах исторической 

прозы. Роль эпиграфов в повести. Название и идейный смысл произведений («История Пугачева» и 

«Капитанская дочка»). 

«П и к о в а я  д а м а».  История создания. Нравственная проблематика повести. Образ Германа. 

Особенности жизненной философии героя и проблема «наполеонизма». Тема денег. Фантастика в 

повести. 

Т е о р и я.  Историческая проза. Историческая повесть и исторический труд. Эпиграф. Сюжет и 

фабула. Автор в историческом произведении. 

М е т о д и к а.  Наблюдение за жанровым многообразием в произведениях А. С. Пушкина на 

исторические темы. 

М. Ю. Лермонтов.  «Р о д и н а»,  «П е с н я  п р о  ц а р я  И в а н а  В а с и л ь е в и ч а,  м о л о д о г о  

о п р и ч н и к а  и  у д а л о г о  к у п ц а  К а л а ш н и к о в а».  Лирика поэта на тему родины. Быт и 

нравы XVI в. в поэме. Исторический сюжет и герои песни. Трагическое столкновение героев. Иван 

Грозный, опричник Кирибеевич и купец Калашников. Нравственные проблемы песни. Благородство 

и стойкость Калашникова и позиция Кирибеевича. Нравственная оценка событий автором. Связь 

поэмы с устным народным творчеством. Романтическое изображение природы как фона событий. 

«Песня ...» как лироэпическое произведение. 

Т е о р и я.  Историческая поэма. 

Н. В. Гоголь.  «Т а р а с  Б у л ь б а».  Историческая основа и народно-поэтические истоки повести. 

XVI век Южной Руси в повести Гоголя. Гоголь — мастер батальных сцен и героических характеров. 

Битва под Дубно. Стихийная мощь жизни народа и природы на страницах повести. Запорожская Сечь 

как прославление боевого товарищества, ее нравы и обычаи. Образы Тараса и его сыновей. 

Мастерство Гоголя в изображении природы. Патриотический пафос произведения. Роль лирических 

отступлений в повествовании. Авторское отношение к героям. 

Т е о р и я.  Историческая повесть. Патриотический пафос произведения. 

А. Дюма.  «Т р и  м у ш к е т е р а»  (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). 

Авантюрно-исторические романы Александра Дюма-отца. Трансформация исторических событий и 

исторических героев. Мир вымышленных героев на фоне исторических обстоятельств. 

Увлекательность сюжетов и яркость характеров. Кодекс чести и правила поведения героев в романах 

А. Дюма. Яркость авторской позиции. Причина популярности произведений А. Дюма. 

Т е о р и я.  Авантюрно исторический роман. 

М е т о д и к а.  При обсуждении романа стоит сосредоточиться на вопросе: «Что дает право называть 

произведение А. Дюма историческим и каковы основания считать его авантюрным романом?» 

А. К. Толстой.  «В а с и л и й  Ш и б а н о в».  Подлинные исторические лица — царь Иван Грозный и 

князь Курбский. Василий Шибанов как нравственный идеал автора. 

«К н я з ь  С е р е б р я н ы й».  Эпоха и ее воспроизведение в романе. Сюжет и его главные герои. 

Исторические лица — царь Иван IV Грозный, Малюта Скуратов и др. Вымышленные герои и их роль 

на страницах исторического повествования. Романтический взгляд на родную историю. 

Патриотический пафос повествования. Высокие нравственные идеалы автора и убедительность его 
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позиции. Историческая точность в воспроизведении быта эпохи. Художественные особенности 

повествования. Роль фольклорных произведений в романе. Народная песня на страницах романа. 

Т е о р и я.  Исторический роман. Связь исторического романа с фольклором. 

М. Н. Загоскин.  «Ю р и й  М и л о с л а в с к и й,  и л и  Р у с с к и е  в  1612 г о д у»  (фрагменты). 

Исторические события и народные герои в романе. Патриотический пафос произведения. 

Т е о р и я.  Название романа и его особенности. 

Л. Н. Толстой.  «П о с л е  б а л а».  Гуманистический пафос рассказа. «После бала» как 

воспоминание о впечатлениях юности. Герои и их судьбы. Иван Васильевич как герой-рассказчик. 

Контраст как основа композиции рассказа, раскрытия душевного состояния героя. Роль случая в 

жизни и судьбе человека. Образ «грациозной и величественной» Вареньки. Полковник на балу и 

после бала. Сцена истязания беглого солдата. красочные и звуковые образы при ее создании. Время и 

пространство в рассказе. Художественное мастерство писателя. 

«П о с м е р т н ы е  з а п и с к и  с т а р ц а  Ф е д о р а  К у з ь м и ч а»  как раздумье Льва Толстого о 

судьбе человека. Сопоставление произведений «Поле бала» и «Посмертные записки старца Федора 

Кузьмича» для широты представления о позиции автора. 

Т е о р и я.  Контраст как прием композиции. 

М е т о д и к а.  Проведение сопоставительного анализа при изучении произведений исторической 

тематики 

Интерьер и пейзаж в историческом повествовании, их место в воссоздании эпохи 

Быт и нравы эпохи на страницах исторического повествования. Место интерьера в воссоздании быта 

и характеристики нравов. Сюжет и интерьер. Познавательная и художественная роль интерьера. 

Интерьер как одно из важных слагаемых воссоздания исторической действительности на страницах 

художественного произведения. Роль и место интерьера в эпосе и в других родах литературы. 

Интерьер в живописи. Особенности пейзажа в описании исторического прошлого и исторических 

событий. 

Т е о р и я.  Место интерьера и пейзажа в композиции исторического произведения. 

Историческое прошлое в литературе XX века 

История на страницах поэзии XX века 

В. Я. Брюсов.  «Т е н и  п р о ш л о г о»,  «В е к  з а  в е к о м»;  З. Н. Гиппиус.  «14 д е к а б р я»;  

Н. С. Гумилев.  «С т а р и н а»,  «П р а п а м я т ь»;  М. А. Кузмин.  «Л е т н и й  с а д»;  

М. И. Цветаева.  «Д о м и к и  с т а р о й  М о с к в ы»,  «Г е н е р а л а м  д в е н а д ц а т о г о  г о д а»;  

Г. В. Иванов.  «Е с т ь  в  л и т о г р а ф и я х  с т а р и н н ы х  м а с т е р о в...»;  Д. Б. Кедрин.  

«З о д ч и е»  и др. Традиционное внимание поэтов к родной истории и ее событиям. Тема прошлого 

как одна из тем лирики поэтов XX столетия. Осмысление былого поэтами серебряного века и 

современными поэтами. Лирические раздумья об исторических событиях, о свершениях и ошибках 

человечества, о произведениях искусства как свидетелях минувшего. 

Т е о р и я.  Роль темы прошлого в лирике XX в. 

Былины и их герои в произведениях XX века 

И. А. Бунин.  «Н а  р а с п у т ь е»,  «С в я т о г о р»,  «С в я т о г о р  и  И л ь я»;  К. Д. Бальмонт.  

«Ж и в а я  в о д а»;  Е. М. Винокуров.  «Б о г а т ы р ь».  Былины и их герои в произведениях XX в. 

Трансформация образа былинного героя в произведениях XX в. Живая стихия русского фольклора в 

стихотворениях И. А. Бунина. Проникновенное отражение былинных образов в его поэзии. 

Мастерство исторических образов совершенство языка, разнообразие и богатство ритмики 

стихотворений поэта. Былинные мотивы в творчестве К. Д. Бальмонта. Стихотворение «Живая вода» 

как обращение к «родным богатырям». Чистота и прозрачность ритма, «перезвоны благозвучий» 

стихотворных строк поэта. 

Т е о р и я.  Былины в лирике XX в. 

Ю. Н. Тынянов.  «В о с к о в а я  п е р с о н а»,  «П о д п о р у ч и к  К и ж е».  Исторические романы и 

повести Тынянова. «Восковая персона» как повесть о судьбе Петра Великого и его наследия. Герои и 

сюжет повести. «Подпоручик Киже» — осуждение нелепостей воинской службы при Павле I. Язык и 

стиль, помогающий воссоздать картины русской истории. 

Т е о р и я.  Язык и стиль исторического повествования. 



176 

 

С. Цвейг.  «Н е в о з в р а т и м о е  м г н о в е н ь е»  (Ватерлоо, 18 июня 1815 г.). Исторические 

миниатюры «Звездные часы человечества». Мастерство батальных сцен в исторической миниатюре. 

Образ Наполеона и отношение к нему автора. 

Т е о р и я.  Историческая миниатюра. 

М. Алданов.  «Ч е р т о в  м о с т»  (главы),  «С в я т а я  Е л е н а,  м а л е н ь к и й  о с т р о в».  

Исторические романы и повести Марка Алданова. Родная история и история Европы в 

произведениях автора русского зарубежья. Тетралогия «Мыслитель». Серия исторических портретов. 

Блестящее изображение полководца Суворова в романе «Чертов мост». «Святая Елена, маленький 

остров» как завершение тетралогии. Последние годы жизни Наполеона. Неразрывность связи времен 

как главная тема творчества М. Алданова. Активное утверждение авторской позиции в 

произведениях исторического цикла. 

Т е о р и я.  Циклы исторических романов (тетралогия, трилогия). 

Б. Л. Васильев.  «У т о л и  м о я  п е ч а л и...».  Изображение ходынской трагедии. Понимание 

автором и его героями причин этой трагедии. Различные пути развития России в представлении 

героев романа. Обыденная жизнь людей на фоне трагических страниц родной истории. Исторические 

лица, изображенные в произведении (император Николай II, великий князь Сергей Александрович, 

Иван Каляев, Василий Иванович Немирович-Данченко). Главная героиня Наденька Олексина, ее 

искания. Зависимость судьбы Наденьки от происходящих событий. Смысл заглавия романа. 

Т е о р и я.  Исторический роман и его название. 

Великая Отечественная война в литературе 

Л. М. Леонов.  «З о л о т а я  к а р е т а».  Тема Великой Отечественной войны в произведениях 

послевоенных лет. Судьбы героев пьесы и их идеалы. Романтический настрой автора при создании 

образов героев и истолкования их отношения к судьбе человека. Драматический сюжет и 

драматические судьбы. 

Т е о р и я.  Символика названия пьесы. 

          
9-е классы 

 

Литература как искусство слова 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная самобытность русской литературы. 

Русская литература в контексте мировой. 

Т е о р и я.  Понятие о литературном процессе. 

Литература эпохи Средневековья 

Данте.  «Б о ж е с т в е н н а я  к о м е д и я»  (фрагменты). Композиция «Божественной 

комедии». Ад, Чистилище и Рай как варианты финала человеческой судьбы. Поэма как символ пути 

человека от заблуждения к истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. 

Рождение названия поэмы (от «Комедии» к «Божественной комедии»). Поэтическая форма 

произведения. 

Т е о р и я.  Название произведения. 

Древнерусская литература 

Беседы о древней русской литературе. Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи 

как исторические повествования. Жанр жития (с использованием повторения). 

«С л о в о  о  п о л к у  И г о р е в е».  Высокопоэтическое патриотическое произведение — 

первое произведение национальной классики. Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и 

композиция «Слова...». Образ русской земли и нравственно-поэтическая идея «Слова...». Образы 

русских князей. «Золотое слово» Святослава. Князь Игорь. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. Художественные особенности памятника. Связь «Слова...» с устным народным 

творчеством. Поэтические переводы (В. Жуковский. К. Бальмонт, современные переводы). Роль 

памятника в судьбах русской культуры. Тема «Слова...» в лирике русских поэтов. 

Т е о р и я.  Стихотворный перевод. 
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М е т о д и к а.  При знакомстве со «Словом...» очень важно активно включать в уроки 

фрагменты из лучших переводов и предельно активно использовать возможности взаимодействия 

искусств. 

Литература эпохи Возрождения 

У. Шекспир.  «Г а м л е т».  Слово о драматурге. Гамлет — герой трагедии. «Проклятые 

вопросы бытия» в трагедии. «Гамлет» как философская трагедия. Образ Гамлета в ряду «вечных» 

образов. 

Т е о р и я.  «Вечный» образ. 

Литература XVIII века 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм и его 

особенности. Идея прославления величия и могущества Российского государства. Зарождение в 

литературе антикрепостнической направленности. Сентиментализм как литературное направление. 

Особенности классицизма и сентиментализма в русской литературе. 

М е т о д и к а. Изучение одной из монографических тем (М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, 

А. Н. Радищев, Н. М. Карамзин и др.). Знакомство с остальными темами в обзорном порядке. 

М. В. Ломоносов.  «О д а  н а  д е н ь  в о с ш е с т в и я  н а  В с е р о с с и й с к и й  п р е с т о л  

е я  В е л и ч е с т в а  г о с у д а р ы н и  и м п е р а т р и ц ы  Е л и с а в е т ы  П е т р о в н ы.  

1747 г о д а»,  «В е ч е р н е е  р а з м ы ш л е н и е  о  Б о ж и е м  в е л и ч е с т в е  п р и  с л у ч а е  

с е в е р н о г о  с и я н и я»  (фрагменты). Ломоносов — учёный, реформатор русского языка, поэт. 

Прославление родины, науки и просвещения, мира в художественных произведениях поэта. 

Безграничность мироздания и богатство «Божьего мира» в его лирике. Жанр оды. 

Т е о р и я.  Ода. Силлабо-тоническое стихосложение. 

Г. Р. Державин.  «О д а  к  Ф е л и ц е»,  «В л а с т и т е л я м  и с у д и я м»,  «П а м я т н и к».  

Державин — крупнейший поэт XVIII в. «Ода к Фелице» (общая характеристика с разбором 

отдельных строф). «Властителям и судиям», «Памятник» и другие поэтические произведения. 

Сочетание в его произведениях классицизма и новаторских черт. Новое в жанре оды: сочетание 

возвышенного с обыденным. Гражданский пафос его лирики. 

Т е о р и я.  Классицизм и классика. 

Д. И. Фонвизин.  «Н е д о р о с л ь».  Сатирическая направленность комедии. Герои и события 

комедии. Резкое противопоставление позиции Простаковых, Скотининых и Правдина, Стародума. 

Классицизм в драматическом произведении. 

Т е о р и я.  Классицизм в драматическом произведении. 

Н. М. Карамзин.  «Б е д н а я  Л и з а».  Карамзин — писатель и ученый. Лирика и проза 

Карамзина. «Бедная Лиза» как произведение русского сентиментализма. Мир природы и 

психологическая характеристика героев. Авторская позиция. Язык и стиль повести. Карамзин-

историк. 

Т е о р и я.  Сентиментализм. 

А. Н. Радищев.  «П у т е ш е с т в и е  и з  П е т е р б у р г а  в  М о с к в у».  Отражение в 

«Путешествии...» просветительских взглядов автора. Быт и нравы крепостнической Руси в 

«Путешествии...». Черты классицизма и сентиментализма в произведении. Жанр «Путешествия...». 

Т е о р и я.  Традиции жанра путешествия. 

М е т о д и к а.  Темы, связанные с изучением русской литературы XVIII в., могут изучаться 

как монографические или включаться в общий обзор. Решение учителя зависит от подготовленности 

класса и конкретных обстоятельств организации уроков. 

И. Гёте.  «Ф а у с т»  (фрагменты). Трактовка народной легенды в трагедии «Фауст». 

Неразрывность связи добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как 

свойство человеческого духа. 

Т е о р и я.  «Вечные» образы в литературе. 

Литература XIX века 

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой век русской 

поэзии. В. А. Жуковский. К. Н. Батюшков. А. С. Пушкин. Н. М. Языков. А. В. Кольцов. 
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Е. А. Баратынский. Совершенство поэтического мастерства поэтов золотого века. Проза и 

драматургия в эпоху золотого века поэзии. Комедия А. С. Грибоедова и проза А. С. Пушкина. 

Романтизм в русской литературе. Соотношение мечты и действительности в романтических 

произведениях. Формирование представления о национальной самобытности. А. С. Пушкин как 

родоначальник новой русской литературы. Роль литературы в формировании русского языка. 

Т е о р и я.  Эпоха и литература. Романтизм в русской литературе. 

Дж. Г. Байрон.  «Д у ш а  м о я  м р а ч н а...»,  «В и д е н и е  В а л ь т а с а р а»,  «С т а н с ы».  

Жизнь великого поэта — властителя дум поколения и его творчество. Романтический настрой и 

трагическое мировосприятие поэзии Байрона. Герои его лирики. Образ автора в строках его 

произведений. Байрон и Пушкин. Байрон и Лермонтов. 

Т е о р и я.  Романтизм. 

В. А. Жуковский.  «М о р е»,  «Н е в ы р а з и м о е».  Краткий очерк жизни и творчества. 

Дружба с Пушкиным. Романтическая лирика поэта. Жуковский-переводчик. 

Т е о р и я.  Жанры романтической лирики. 

А. С. Грибоедов.  «Г о р е  о т  у м а».  Очерк жизни Грибоедова. История создания комедии. 

Смысл названия и проблема ума в комедии. Сатирическое изображение жизни и нравов московского 

дворянства. Особенности развития комедийной интриги; своеобразие конфликта. Система образов. 

«Фамусовская» Москва. Герои и их судьбы. Чацкий и Фамусов. Чацкий и Молчалин. Чацкий и 

Софья. Новаторство драматурга; черты классицизма и романтизма, жанровое своеобразие, язык. 

«Открытость» финала пьесы. Пьеса в восприятии критики. (И. А. Гончаров.  «М и л ь о н  

т е р з а н и й»  и др.). Сценическая жизнь комедии. 

Т е о р и я.  Внесценические персонажи пьесы. 

А. С. Пушкин.  «К  Ч а а д а е в у»,  «К  м о р ю»,  «П р о р о к»,  «Я  в а с  л ю б и л:  л ю б о в ь  

е щ е,  б ы т ь  м о ж е т...»,  «Х р а н и  м е н я,  м о й  т а л и с м а н...»,  «С о ж ж е н н о е  

п и с ь м о»,  «Е с л и  ж и з н ь  т е б я  о б м а н е т...»,  «Э л е г и я»,  «П о э т»,  «О с е н ь»  

(отрывок),  «Я  п а м я т н и к  с е б е  в о з д в и г  н е р у к о т в о р н ы й...»  и др. Творческий путь 

А. С. Пушкина (на основе ранее изученного). Годы ссылки. Болдинская осень 1830 г. Стихотворения 

Пушкина разных лет. Богатство тематики и совершенство формы. Любовная лирика Пушкина 

(«Храни меня, мой талисман...», «Сожженное письмо», «К
***

» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я 

вас любил: любовь еще, быть может...», «На холмах Гру Грузии...»). Любовь как источник 

творческого вдохновения. Красота любовного чувства лирического героя, преклонение перед 

любимой женщиной. Особые формы метафоризации в стихотворениях о любви. Философские 

размышления о жизни («К Чаадаеву», «Если жизнь тебя обманет...», «Элегия»). Оптимизм 

философской лирики Пушкина. Дружба в лирике Пушкина («19 октября»). Искренняя привязанность 

поэта к друзьям лицейских лет. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Сущность 

творчества, тема поэта и поэзии («Поэт», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» и др.). Поиски 

своего места в поэзии. Вдохновение поэта как особое состояние. Философско-эстетические раздумья 

поэта, вечность идей, отраженных в лирике. Роль архаичной лексики в создании философского 

настроя стихотворения. 

Маленькие трагедии.  «М о ц а р т  и  С а л ь е р и».  Нравственная проблематика трагедии 

(«Гений и злодейство две вещи несовместные»). Талантливость и гениальность. Характеры и 

поступки героев и позиция автора. 

«Е в г е н и й  О н е г и н» — роман в стихах. История создания. Особенности жанра и 

композиции романа в стихах. Единство лирического и эпического начала; нравственно-философская 

проблематика произведения. Сюжет романа и темы лирических отступлений. Жизнь столицы и мир 

деревни. Автор и его герои. Образ Онегина и тема «лишнего человека» в русской литературе. 

Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Картины родной природы. «Открытый» финал романа. 

Онегинская строфа. Реализм романа. А. С. Пушкин в русской критике (статьи В. Г. Белинского и др.). 

Т е о р и я.  Реализм. Роман в стихах. Онегинская строфа. 

М. Ю. Лермонтов.  «А н г е л»,  «У ж а с н а я  с у д ь б а  о т ц а  и  с ы н а...»,  «П о э т»  

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»),  «М о н о л о г»,  «М о л и т в а»  («В минуту жизни 

трудную...»),  «Д у м а»,  «Н е т,  н е  т е б я  т а к  п ы л к о  я  л ю б л ю...»,  «П л е н н ы й  
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р ы ц а р ь»,  «Н и щ и й»  и др. Краткая биография (на основе ранее изученного). Трагичность 

судьбы поэта. Светлые и грустные воспоминания детства (стихотворения «Ангел», «Ужасная судьба 

отца и сына...» и др.). Поиск своего места в поэзии («Поэт», «Нет, я не Байрон, я другой...» и др.). 

Любовные стихи Лермонтова («Нищий», «Я не унижусь пред тобой...» и др.). Мотив трагедии 

поколения («Монолог», «Пленный рыцарь», «Дума» и др.). Одиночество и мечты о счастье и 

взаимопонимании в творчестве поэта. Символика в стихах Лермонтова. Развитие в творчестве 

Лермонтова пушкинских традиций. Природа и человек в философской лирике Лермонтова. 

«Г е р о й  н а ш е г о  в р е м е н и».  Жанр социально-психологического романа. Особенности 

композиции романа, ее роль в раскрытии образа Печорина. Фабула и сюжет. Печорин среди других 

героев романа. Печорин в галерее «лишних» людей. Роль повести «Максим Максимыч». Повесть 

«Тамань». Сюжет и герои повести. Реалистическое и романтическое начала в повести. 

Художественное совершенство языка повести. Нравственно-философская проблематика 

произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. 

Т е о р и я.  Фабула и сюжет. Социально-психологический роман. 

М е т о д и к а.  Обычно связь и взаимодействие понятий «фабула» и «сюжет» учитель 

разъясняет именно на материале «Героя нашего времени». 

Н. В. Гоголь.  «М е р т в ы е  д у ш и»  (главы). Краткий обзор творчества (на основе ранее 

изученного). Пьесы Гоголя (повторение). «Мёртвые души». Замысел, жанр и композиция поэмы. 

Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Роль и место Чичикова в системе образов 

поэмы. Помещики и чиновники в поэме и приемы создания их образов. «Живая Русь» в поэме и 

мотив дороги. Единство эпического и лирического начала в поэме, написанной прозой. Место 

«Повести о капитане Копейкине» в поэме. Сатира в поэме. Художественные приемы Гоголя 

(использование контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании, 

использование амплификации и др.). 

«Ш и н е л ь»  («Петербургские повести»). Судьба «маленького человека» в повести. Приемы 

создания образа героя. Город как носитель зла. 

Т е о р и я.  Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира. 

И. С. Тургенев.  «П е р в а я  л ю б о в ь»  (фрагменты). Краткая биография писателя. «Первая 

любовь» — любимая повесть Тургенева. Сюжет повести и ее герои. Роль снов в сюжете. 

Нравственная проблематика повести. 

Т е о р и я.  Стиль писателя. 

Ф. И. Тютчев.  «К а к  с л а д к о  д р е м л е т  с а д  т е м н о - з е л е н ы й...»,  «Д е н ь  и  

н о ч ь»,  «Э т и  б е д н ы е  с е л е н ь я...»,  «Е щ е  т о м л ю с ь  т о с к о й...»,  «С  п о л я н ы  

к о р ш у н  п о д н я л с я...»,  «О н а  с и д е л а  н а  п о л у...».  Краткая биографическая справка. 

Лирика природы. Тютчев о поэте. Любовная лирика. Философские миниатюры. 

А. А. Фет.  «Я  т е б е  н и ч е г о  н е  с к а ж у...»,  «К а к  б е д е н  н а ш  я з ы к!..»,  

«Ч у д н а я  к а р т и н а...»,  «Я  в д а л ь  и д у...»,  «Н е т,  я н е  и з м е н и л...»,  «Я  б ы л  о п я т ь  в  

с а д у  т в о е м...»,  «Д е р е в н я»,  «Н а  з а р е  т ы  е е  н е  б у д и...»,  «В е ч е р»  (по выбору). 

Необычность судьбы поэта. Лирика любви, природы, патриотическая тематика. Роль метафор и 

сравнений в поэтических текстах Фета. 

Т е о р и я.  Лирика. Тематика и жанры лирических произведений. 

Н. А. Некрасов.  «В ч е р а ш н и й  д е н ь,  ч а с у  в  ш е с т о м...». Представление Некрасова о 

поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы. 

Т е о р и я.  Трехсложные стихотворные размеры. 

М е т о д и к а.  Существует традиция изучения произведений лирики поэтов второй половины 

XIX в. с активным использованием сопоставления, что помогает созданию общих суждений о 

богатстве лирической картины эпохи, ее сложности и многообразия. 

Л. Н. Толстой.  «Ю н о с т ь».  Творческий путь великого писателя. Автобиографическая 

трилогия. Герой трилогии Николенька Иртеньев среди других героев повести. «Диалектика души» 

героев в повести «Юность». Мастерство и сила нравственного воздействия автора. 

Т е о р и я.  Автобиографические произведения: роман, повесть, рассказ; циклы 

автобиографических произведений. 
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А. П. Чехов.  «Ч е л о в е к  в  ф у т л я р е»,  «Т о с к а».  Творческий путь писателя. 

Многообразие тем и сюжетов чеховской прозы. 

 

«Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») как цикл 

произведений, рисующих ложные представления, определяющие судьбы людей. Композиция и 

общая идея цикла. Сюжет и герои «Человека в футляре». Трагизм судьбы героя рассказа «Тоска». 

Тема «маленького человека» в рассказах Чехова. Особенности авторской позиции в рассказах. 

Т е о р и я.  Юмор и сатира в их соотношении. 

 

Русская литература XX века 

 

Русская литература XX в.: богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров и 

стилей. Тема родины и ее судьбы. 

И. А. Бунин.  «Ж и з н ь  А р с е н ь е в а»  (главы). Бунин — поэт и прозаик. Тесная связь его 

творчества с традициями XIX в. Первый лауреат Нобелевской премии в русской литературе. «Жизнь 

Арсеньева» — автобиографическая повесть. Главы о юности героя. Стилистическое мастерство 

поэта, прозаика, переводчика. 

Т е о р и я.  Стилистическое мастерство. 

М. Горький.  «М о и  у н и в е р с и т е т ы».  Судьба писателя и его раннее творчество. 

Автобиографическая трилогия. Главы из повести «Мои университеты». Герой повести — Алёша 

Пешков и его судьба. Элементы публицистики в художественной прозе. 

Т е о р и я.  Публицистика. 

А. А. Блок.  «Р о с с и я»,  «Д е в у ш к а  п е л а  в  ц е р к о в н о м  х о р е...»  и др. Слово о 

Блоке. Лирика поэта. Образ Прекрасной Дамы как воплощение вечной женственности. Любовь к 

России, вера в ее будущее. Трагедия поэта в «страшном мире». Художественное своеобразие поэзии 

Блока. 

С. А. Есенин.  «О т г о в о р и л а  р о щ а  з о л о т а я...»,  «Я  п о к и н у л  р о д и м ы й  д о м»  

и др. Слово о Есенине и его судьбе. Тема родины в лирике поэта. Поэтизация крестьянской Руси в 

творчестве Есенина. Эмоциональность и философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в 

художественном мире поэта. Народно-песенная основа стиха Есенина. 

В. В. Маяковский.  «П о с л у ш а й т е!»,  «П р о з а с е д а в ш и е с я»  и др. Слово о 

Маяковском. Поэт-публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и стихи о любви. Тонический стих 

поэта. 

Т е о р и я.  Тонический стих. 

А. А. Ахматова.  «П е с н я  п о с л е д н е й  в с т р е ч и»,  «С е р о г л а з ы й  к о р о л ь»  и др. 

Слово об Ахматовой. Тема родной земли: стихи и поэмы. Звучание темы Родины и гражданского 

долга в лирике Ахматовой. Стихи о любви. Музыка стиха и тонкий психологизм лирики. 

Т е о р и я.  Особенности стиха в творчестве поэтов различных направлений первой половины 

XX в. 

Г. Тукай. Стихотворения из цикла  «О,  э т а  л ю б о в ь!».  Традиционная для поэзии востока 

форма газели. Тукай как переводчик поэзии Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов. Роль 

поэта в формировании татарского литературного языка, в развитии татарской литературы. 

Т е о р и я.  Газель. 

М. А. Булгаков.  «Б е л а я  г в а р д и я»,  «С о б а ч ь е  с е р д ц е»  (по выбору учителя и 

учащихся).  «М е р т в ы е  д у ш и»  (комедия по поэме Н. В. Гоголя). Краткое описание творческого 

пути писателя. «Белая гвардия» — судьбы страны и участники трагических свершений. «Собачье 

сердце». Поэтика Булгакова-сатирика. Герои и события повести. «Шариковщина» как социальное и 

моральное явление. Классические произведения русской прозы и пьесы Булгакова, созданные на их 

основе. Комедия по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». Чичиков и его окружение в изображении 

Булгакова. Сатира, фантастика и глубокий психологизм творчества писателя. 

Т е о р и я.  Пьеса и инсценировка. Связь эпох в литературе. 
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М е т о д и к а.  Насыщенность курса 9 класса предполагает возможность изменить процесс 

знакомства с поэмой Гоголя, обратясь сначала к ее инсценировке, созданной М. А. Булгаковым. 

Возможность исполнить в лицах фрагменты одной из глав, знакомство с героями, которое дает 

афиша, облегчает освоение сюжета и попутно демонстрирует отличительные особенности прозы и 

драматургического произведения. 

В. В. Набоков.  «Г р о з а»,  «Р о ж д е с т в о»,  «С к а з к а»  (по выбору учителя и учащихся). 

«Гроза» как произведение о человеке и природе, о способности активно воспринимать окружающий 

мир. Тонкость и четкость характеристики человеческих чувств («Рождество»). Связь с образами и 

традициями литературы разных народов («Сказка»). 

Т е о р и я.  Природа и человек в произведении искусства. 

М. А. Шолохов.  «С у д ь б а  ч е л о в е к а».  Сложность человеческих судеб в годы Великой 

Отечественной войны. Психологическая точность и доброжелательность повествования. Андрей 

Соколов — образ простого и стойкого русского человека, который прошел войну и плен. Андрей 

Соколов и Ванюшка. Забота о судьбе детей, пострадавших от войны. Роль пейзажных зарисовок в 

рассказе. Гуманизм рассказа. 

А. Т. Твардовский.  «В а с и л и й  Т е р к и н»  (главы). Военная тема в лирике Твардовского. 

Поэма «Василий Теркин» и ее главный герой. Эволюция образа Василия Теркина в поэме: утраты и 

обретения (главы «Два солдата», «Переправа», «Дед и баба»). Философские раздумья автора (глава 

«О себе»). Связь лирики Твардовского с фольклором. 

Т е о р и я.  Создание народного характера. 

Русская литература 60—90 годов XX века 

Произведения различных направлений литературы конца XX столетия. Богатство жанров, 

отразивших Великую Отечественную войну в художественной литературе. Полемика писателей, 

критиков и широкой общественности о роли искусства в жизни человека. Столкновения гуманных и 

антигуманных позиций. Проблема выбора как проблема творчества писателя и как проблема 

творчества читателя. 

В. П. Астафьев.  «Ц а р ь - р ы б а»  (главы). Краткий рассказ о писателе и его творчестве. 

Нравственные проблемы произведения: ответственность человека перед природой за свое отношение 

к ней и ее богатству. Смысл противоборства человека и царь-рыбы. 

В. Г. Распутин.  «Д е н ь г и  д л я  М а р и и»  Распутин — писатель публицист, патриот 

российской земли. Повесть «Деньги для Марии», ее гуманистический смысл. Различные 

психологические типы персонажей повести. Противопоставление жизненных принципов персонажей 

(Наталья, Степанида, председатель колхоза, бухгалтер, директор школы и др.). Тема семьи: образы 

Марии и Кузьмы. Роль попутчиков Кузьмы в осмыслении идеи повести. Смысл открытого финала 

произведения. 

А. В. Вампилов.  «С т а р ш и й  с ы н».  Особенности драматургии Вампилова: тематика, 

конфликты, художественные решения. Пьеса «Старший сын». Необычность ее содержания и сюжета. 

Гуманистический смысл пьесы. Особенности драматической интриги. Сложности человеческой 

судьбы. Глубина духовного мира Сарафанова при внешней жизненной неудачливости. 

А. И. Солженицын.  «М а т р е н и н  д в о р».  Автобиографическая основа рассказа. Образ 

главной героини и тема праведничества в русской литературе. 

В. Шукшин.  «В е р у ю!»,  «А л е ш а  Б е с к о н в о й н ы й»,  «В а н ь к а  Т е п л я ш и н»  и 

др. Образы «чудиков» в рассказах Шукшина. Изображение народного характера и картин народной 

жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры 

Шукшина. 

Т е о р и я.  Суровый гуманизм прозы второй половины XX века. 

Лирика последних десятилетий XX в. Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, 

А. Тарковского, Л. Мартынова, А. Вознесенского, Б. Корнилова, Н. Рубцова, Я. Смелякова, 

В. Соколова, Е. Евтушенко, О. Сулейменова, Р. Гамзатова, Н. Глазкова, Б. Чичибабина, 

Н. Карташевой, Б. Ахмадулиной и др. (по выбору учителя и учащихся). 

Итоги 
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Пути развития литературы в XIX—XX—XXI вв. Богатство тематики и жанровое 

многообразие. Утверждение реализма в русской литературе. 

Результаты изучения литературы. 

Изучение литературы создает базу для личностных результатов учебной деятельности 

ученика, которые обусловлены предметными и межпредметными результатами. 

 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 

общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на межпредметных 

связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,    

«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Содержание учебного предмета  английский язык. 

5-е классы 

Модуль 1.  Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека: ведут этикетный диалог 

знакомства в стандартной ситуации общения; расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-грамматического материала;рассказывают о 

себе, своей семье, друзьях, своих интересах;читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием, выражают своё мнение;заполняют анкеты, формуляры; пишут личные письма, 

поздравления;составляют список любимых вещей из своей коллекции;кратко описывают внешность 

и характер своих родственников;воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, 

воспроизводят краткие диалоги; употребляют have got в утвердительной, вопросительной, 

отрицательной форме;изучают и употребляют в речи указательные местоимения в форме 

единственного и множественного числа (this/these, that/those); модальный глагол can, 

притяжательный падеж существительного, притяжательные местоимения и прилагательные, 

местоимения в начальной форме;правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, /i:/;знакомятся, 

правильно употребляют в речи словообразовательные суффиксы -ish, -ian, -er, -ese 

Модуль 2.  Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки: воспринимают на слух и повторяют числа; 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью);воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;ведут 

диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят свободное время, о том, какую одежду 

носят в разное время года; расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 
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нужную информацию;описывают тематические картинки; начинают, ведут и заканчивают диалог 

в стандартной ситуации в магазине;читают и полностью понимают содержание аутентичного 

текста по теме (электронное письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, описание 

фильма);пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своём увлечении;пишут электронное 

письмо другу о том, как проводят свободное время;пишут личное письмо-открытку с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета;кратко описывают с опорой на образец и 

зрительную наглядность членов своей семьи;создают постер-афишу о предстоящем событии, 

рекламу достопримечательностей своей страны с опорой на образец;пишут отзыв о своём 

любимом фильме с опорой на образец;произносят и различают на слух звуки /u:/, /ö/, /O:/, /A:/, 

/aU/, /k/, /I/, /aI/, /Á/;соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени существительного; 

Present Simple, Present Continuous; определённый и неопределённый артикли a(n)/the; модальные 

глаголы must/mustn’t, can/can’t;овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи 

Модуль 3.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек: воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

интервью);воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;ведут диалог, 

высказывая свою просьбу, предложение;ведут диалог-расспрос;описывают тематические 

картинки; начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в ресторане, при 

необходимости аренды автомобиля/велосипеда;читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалог-образец, описание праздников в Британии и Китае) по теме;пишут 

небольшой рассказ о празднике в своей стране, описывают распорядок дня, кратко излагают план 

празднования дня рождения, пишут небольшую статью о праздновании дня рождения в своей 

стране, записки; произносят и различают на слух звуки /Îk/, /Îg/, /g/, /³/;соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;правильно употребляют в 

речи наречия времени, предлоги времени, исчисляемые/неисчисляемые существительные, 

some/any, how much/how many;овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи 

Модуль 4.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года: воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20;воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи (диалоги разного 

типа);воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия школьных предметов;ведут 

диалог, высказывая свою просьбу, предложение;расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию;описывают тематические картинки; начинают, ведут 

и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия/прощания;читают и полностью 

понимают содержание аутентичного текста (диалоги-образцы, объявления, открытка-письмо) по 

теме;пишут расписание;заполняют формуляр;описывают фотографию по образцу;произносят и 

различают на слух звуки /@/, /eI/, /T/, /aU/, /Á/;соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей;правильно употребляют в речи неопределённый 
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артикль a/an, личные местоимения, глагол to be в форме настоящего времени в утвердительной и 

отрицательной форме, Future Simple;овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи 

Модуль 5.  Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее: воспринимают на слух и повторяют слова и фразы классного 

обихода;воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты;воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики из диалога, названия профессий;ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение;ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей; 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию;описывают тематические картинки; читают и полностью понимают содержание 

текста (диалоги-образцы, карту мира) по теме;кратко описывают с опорой на образец и 

зрительную наглядность;произносят и различают на слух звук /Î/;соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;правильно употребляют в 

речи Present Continuous; овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их 

в речи; 

Модуль 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт: воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся 

к разным коммуникативным типам речи;воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога;ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;ведут диалог-расспрос о 

местности, месторасположении различных организаций, о животных; представляют 

монологическое высказывание о своём питомце;расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию;описывают тематические картинки, диких 

животных; начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в гостях, в зоопарке, в 

ветеринарной клинике;читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги 

по теме, описание квартиры, дома, Тадж-Махала, статья о животных, стихотворение и др.) по 

теме;пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате, о диких животных, о домашнем 

животном;переписываются в чате;создают постер о животных в своей стране;произносят и 

различают на слух звуки /T/, /D/, /Î/, /u:/, /U/, /s/, /z/, /Iz/, /e/, /O:/;соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;правильно употребляют в речи 

конструкцию there is/there are, притяжательные прилагательные, предлоги места, Present Simple 

(affirmative, negative и interrogative);изучают и правильно употребляют в речи глаголы в простом 

прошедшем времени (Past Simple);овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи. 

Модуль 7.  Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (25 ч): воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

описывают тематические картинки; представляют монологическое высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 
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c разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение;  

узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; формируют 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

понимают роль владения иностранным языком в современном мире; пишут электронные письма 

по предложенной тематике; выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты.  

 
6-е классы 

 

Модуль 1.  Я и моя семья: ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения; 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках предложенной тематики; 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст; учатся ориентироваться в учебнике, 

понимать условные обозначения. 

Модуль 2.  . Мой дом и мой микрорайон: воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекст; читают текст с общим охватом содержания и поиском нужной информации  - 

приглашения; пишут электронное письмо – ответ на приглашение; употребляют предлоги 

времени. 

Модуль 3.  Транспорт и поездки: знакомятся с лексикой по теме;  читают текст «Будь осторожен 

на дороге!» 

участвуют в игре «Встреча с дорожным инспектором»;  читают статью с полным пониманием; 

составляют описание на основе прочитанного; пишут письмо зарубежному другу об устройстве 

русской избы;  

Модуль 4.  Мой день: отвечают на вопросы викторины; исполняя роль Гарри Поттера, отвечают 

на вопросы одноклассников; описывают свой рабочий день (письменный монолог). Прогнозируют  

содержание диалога по первым репликам; читают и проверяют правильность своей догадки; 

составляют и разыгрывают диалог – приглашение; интервьюируют одноклассников о любимой 

телепередаче; записывают итог интервью. 

Модуль 5.  Праздники: прогнозируют содержание текста, поисковое  чтение – текста о 

праздновании Нового года в разных странах; разыгрывают диалог-расспрос на основе картинки о 

праздновании Нового года в России; пишут приглашение на праздник. 

Модуль 6.  Свободное время: знакомятся с лексикой по теме; задают вопросы к картинкам и 

отвечают на них; слушают и читают текст о различных кружках в английской школе; находят 

сложные существительные в тексте, основываясь на знании правил словообразования; проводят в 

классе опрос о занятиях в свободное время и подводят итоги с помощью диаграммы. 

Модуль 7.  История и современность : читают текст о городе-призраке в США; делают 

сообщение на основе прочитанного; повторяют прошедшее время глагола; выполняют проектную 

работу «Мой город 100 лет назад».  

Модуль 8.  Правила и инструкции: читают текст-буклет для туристов и выполняют задание к 

нему; знакомятся с новой лексикой; делают постер «Правила поведения в моей комнате» 

Модуль 9.  Еда и напитки: выполняют лексико-грамматические задания; читают текст и 

отвечают на вопросы; выполняют задание по аудированию. 

Модуль 10.  Каникулы: прогнозируют содержание текста по картинкам; читают текст – письмо о 

планах на летний отдых; обсуждают прочитанное; пишут рассказ о своём отдыхе в детском лагере. 

 

7-е классы 
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Модуль 1.  Образ жизни 

Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в городской 

квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Сравнение сельской и городской жизни. Безопасность жилища. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Грамматика: настоящее 

неопределённое, настоящее продолженное время 

Модуль 2.  Время рассказов 

Книги в современной жизни современного подростка. Литературные жанры. Молодежь в 

современном обществе и место книги в жизни современного подростка. Досуг молодежи. 

Модуль 3.  Внешность и характер 

Американская высшая школа, Экология. Исчезающие животные. Грамматические структуры: 

будущее время – способы выражения, степени сравнения прилагательных. Письменная речь –

описание внешности человека :известного персонажа, друга. 

Модуль 4.  Об этом говорят и пишут 

Экологические проблемы современного мира, защита окружающей среды. Наука: фотосинтез. 

Грамматические структуры: модальные глаголы, фразеологизмы на тему «Экология». 

Модуль 5.  Что ждёт нас в будущем 

Проблемы, возникающие в отпуске. Пути их решения, жалобы на сервис. Идиомы по теме 

«Отдых». Словообразование. Прошедшие времена. Причастие 1,2. Экология. Морской мусор.. 

Модуль 6.  Развлечения 

Проблемы здоровья, связанные с неправильным питанием. Диеты. Плюсы и минусы. 

Условные предложения всех типов. Идиоматические выражения, связанные с диетами. 

Написание меню, рецептов различных блюд. Экология: плюсы фермерского хозяйства 

Модуль 7.  В центре внимания 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Виды представлений. Музей Мадам Тюссо. Россия. 

Большой театр. Опера. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Модуль 8.  Проблемы экологии 

Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, 

планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире 

Модуль 9.  Время покупок 

Магазины, покупки, знаменитые магазины Великобритании, мира, России. Интернет-

магазины. 

Модуль 10.  В здоровом теле – здоровый дух 

Диета, правильный образ жизни, правильное питание. Вредные привычки и советы по их 

преодолению.  Спорт –как главное условие долголетия и здоровья. 
 

8-е классы 

 

Модуль 1. Общение. 
Вводный урок. Обзорное повторение. Общение. Статья психологического характера. Введение новой 

лексики. Прилагательные для описания характера человека; язык мимики и жестов. Знакомство. 

Аудирование. Настоящие, будущие, прошедшие формы глаг. Диалог этикетного характера. 

Настоящее простое, длительное, завершено-длительное, глаголы состояния. Кто есть кто? Степени 

сравнения прилагательных и наречий (повторение) Изучающее чтение – поздравительные открытки. 

Прилагательные, фразовые глаголы. Страноведение. Этикет в Великобритании и России Психология. 

Конфликты и их разрешение. Самоконтоль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений. Контрольная работа  по теме "Общение" Коррекция знаний и умений. Домашнее 

чтение. Эпизод 1. 
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Модуль 2. Продукты питания и покупки. 
Продукты питания. «Способы приготовления еды». Аудирование Покупки.  Как пройти?  Настоящее 

завершенное и настоящее завершённое-длительное время. Употребления has gone to/has been to/has 

been in.Артикли the/a(an). Существительные, имеющие только форму единственного или 

множественного числа. «Вкусовые привычки». Идиомы. Письмо личного характера.Фразовый глагол 

(go), словообразование: прилагательные отриц. значения (dis-, mis-). Страноведение. 

Благотворительность.  Экология: Проблемы экологии. Самоконтоль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений. Контрольная работа по теме "Продукты питания" Коррекция 

знаний и умений. Домашнее чтение. Описание блюда своей национальной кухни .  

Модуль 3. Великие умы человечеств. 
Статья об истории изобретения воздушного шара. Отрасли науки. Дифференциация лексических 

значений слов: raise – lift – putup. Работа. Аудирование «Новости. Реакция на новости». Развитие 

навыка диалогической речи. Прошедшее простое, длительное, завершенное, завершенное-

длительное. словообразование: глаголы от существительных (-ise/-ize).Обсуждение порядка 

написания рассказа. Времена группы Past. Тренировка грамматического навыка. Великие ученые. М. 

Склодовская-Кюри. Аудирование. «Стадии жизни». Идиомы. Страноведение. Работа с текстом 

«Английские бумажные деньги». Интеграция в историю. Самоконтоль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений. Контрольная работа по теме "Великие умы 

человечества"Коррекция знаний и умений. Домашнее чтение. Эпизод 3. 

Модуль 4. Будь самим собой! 
Внешность. Введение лексики. Ознакомительное и изучающее чтение.  Обсуждение. Аудирование с 

выборочным извлечением заданной информации. Описание картинок (одежда). Обсуждение темы с 

переносом на личный опыт. «Что надеть?» Употребление частиц too, enough. Формы страдательного 

залога. Формирование грамматического навыка. Предлоги в страдательном залоге. Каузативная 

форма глагола. Части тела. Идиомы. «Имидж».  Статья о внешнем виде звезд и отношении к нему. 

Обсуждение порядка написания письма-совета. Фразовый глагол put. Словообразование: 

прилагательные с отрицательным значением (il-, im-, in-, ir-). Страноведение. Британия. 

Национальные костюмы. Работа с текстом «Экология в одежде». Работа по тексту. Самоконтоль, 

самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений. Контрольная работа по теме 

"Будь самим собой" Коррекция знаний и умений Домашнее чтение. Эпизод 4. Россия. Национальные 

костюмы.  

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества. 
Статья о цунами. Глобальные проблемы.  Аудирование  и устная  речь. Активизация лексики. 

Формирование грамматического навыка. Инфинитив или – ing форма глагола. Погода; идиомы с 

лексикой по теме «Погода». Диалоги. 

Учимся писать. Обсуждение структуры и порядка написания эссе. «Свое мнение». Страноведение. 

«Шотландские коровы». Сложные союзы bothand, eitheror, neither ..nor  Статья об истории 

прогнозирования погоды. Фразовый глагол (call), словообразование: существительные от глаголов (-

(t)ion, -ance, -ence ).Диалог о детском труде как глобальной проблеме.  Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Самоконтоль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений. Контрольная работа по теме "Глобальные проблемы человечества"   Коррекция 

знаний и умений Домашнее чтение. Эпизод 5. 

Модуль 6. Культурные обмены. 
Статья о путешествиях. «Виды отдыха». Чтение. Отпуск, каникулы; путешествия, виды отдыха, 

занятия.  Активизация лексики «Проблемы на отдыхе». Аудирование.  Диалоги. Формирование 

грамматического навыка. Косвенная речь. Статья об истории создания парохода. Обсуждение. 

Учимся писать. Письмо – благодарность. Виды транспорта; идиомы с лексикой по теме «Транспорт». 

Страноведение. «Темза». Монологическая речь SpotlightonRussia   «Кижи». Обсуждение. Фразовый 

глагол (set), словообразование: существительные (-ness, -ment). «Памятники мира в опасности». 

Работа по тексту. Самоконтоль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений. Контрольная работа по теме " Культурные обмены" Коррекция знаний и умений Домашнее 

чтение. Эпизод 6. 
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Модуль 7. Образование. 
Статья о современных технологиях. «Школа. Экзамены» Новые технологии, современные средства 

коммуникации. Аудирование с пониманием основного содержания. Совершенствование 

диалогической речи  Образование, школа, экзамены: речевое взаимодействие (совет). 

Совершенствование лексических навыков. Модальные глаголы. Выполнение упражнений. 

Активизация грамматики. Профессии в СМИ. Обсуждение темы. Идиомы по теме «Новости», 

«СМИ» Учимся писать. Эссе Обсуждение структуры и порядка написания сочинения-рассуждения 

Страноведение. «Университет в Дублине». Чтение. Фразовый глагол (give), словообразование: 

существительные, образованные путем словосложения. Образование в России. Беседы по теме 

прочитанного.  Описание картинок. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Самоконтоль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений. Контрольная 

работа по теме " Культурные обмены". Коррекция знаний и умений Домашнее чтение. Эпизод 7. 

Модуль 8. На досуге. 
Статья об экстремальных видах спорта. Интересы и увлечения. Активизация лексики  по теме. 

«Спортивные игры». Диалоги. Спорт. Аудирование с пониманием основного содержания. 

Совершенствование диалогической речи. Формирование грамматического навыка. Придаточные 

предложения условия. Выполнение упражнений. Условные предложения (0, 1, 2, 3); if-unless). 

Активизация  грамматики. Спортивное снаряжение, места для занятий спортом; идиомы с лексикой 

по теме «Спорт». Высказывание по теме «Спорт в моей жизни» по опорным выражениям.  Учимся 

писать. Письмо – запрос. Заявление о вступлении в клуб . Запрос информации в письмах 

официального и неофициального стиля. Страноведение. «Талисманы». Поисковое и изучающее 

чтение – статья о чемпионате мира по футболу. Поисковое и изучающее чтение – статья об 

экологическом проекте A.W.A.R.E.. Фразовый  глагол  «take». Словообразование, прилагательные, 

образованные путем словосложения. Самоконтоль,  самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. Контрольная работа по теме " На досуге" Итоговая контрольная работа  

Коррекция знаний и умений Домашнее чтение. Эпизод 8 «Экологический проект».  

 

9-е классы 

 

Модуль 1.  »Праздники и празднования» . 

 Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, историческая 

память, поминовение. Способы образования Причастия (I,II). Фразовый глагол “turn” с послелогами. 

Предлоги. Грамматические времена . Наречия. Восклицания. Определительные придаточные 

предложения. Использование прилагательных и наречий в описании. Статья “ День Памяти”. 

Трудности для различия  лексических . Выражение озабоченности и обеспокоенности, сострадания, 

восхищения. Выражения расположения и антипатии. Письмо описательного характера. Проект «День 

Победы». 

Модуль 2.  «Жизнь/Образ жизни и среда обитания». 
 Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, родственные связи, 

отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, фауна, исчезающие виды животных. 

Идиоматические выражения, связанные со словом “дом”. Словообразование существительных от 

прилагательных. Фразовый глагол “make” Прямые и косвенные вопросы. Выражение неодобрения, 

порицания, извинения. Письмо личного характера, электронное письмо, письмо с элементами 

рассуждения. Брошюра « Жизнь на Земле в условиях невесомости». Проект «Животные в 

опасности». 

Модуль 3. «Очевидное, невероятное». 
 Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, оптические 

иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, геометрические фигуры, стили в живописи, 

описание картины. Практика в использовании  времён прошедшего времени. Зависимые предлоги. 

Временные формы глагола. Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол “make”. 

 Статьи “ Замок с привидениями» «Стили в живописи». Идиоматические выражения, связанные со 
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словом “paint”. Выражения размышления, рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об 

удивительном происшествии. Проект «Известное здание в России». 
Модуль 4.  « Современные технологии». 

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с персональным компьютером , 

Интернет, подростки и высокие технологии. Способы выражения будущего времени, придаточные 

времени, придаточные цели . Словообразование.  Фразовый глагол “break”. Идиоматические 

выражения, связанные с технологиями. Предлоги . Связки. Статьи “ Выставка приспособлений” . 

Выражения решения проблемы, ответа. Письмо “Выражение мнения».       

Модуль 5 «Литература и искусство». 
Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, классическая 

музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании временных форм глагола. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. (Идиоматические выражения, 

связанные с темой «Развлечения». Прилагательные – антонимы глаголов. Статьи “Уильям Шекспир”, 

“Венецианский купец”. Выражение мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, 

краткий письменный пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира» 

Модуль 6. «Город и горожане». 
 Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, дорожные знаки, 

памятники архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и экология. Практика в 

использовании временных форм глаголов. Страдательный залог , каузативная форма , местоимения с 

–ever,зависимые предлоги , возвратные местоимения . Идиоматические выражения, связанные с –sеfl. 

Прилагательные с эмоционально - оценочным значением. Фразовый глагол “check”. 

Словообразование: существительные с абстрактным значением (-hood, -ity, -age). Статьи “Добро 

пожаловать в Сидней –Австралия», “Экологически чистый транспорт». Электронное письмо другу о 

волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских городов. Сочинение 

об истории московского Кремля. 

Модуль 7. «Проблемы личной безопасности». 
Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, питание, здоровье, 

польза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения проблем – телефон доверия, личная 

безопасность и самооборона. Практика в использовании придаточных предложений условия, 

модальных глаголов. Идиоматические выражения, связанные с описанием эмоционального 

состояния. Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, пожелания. Фразовый 

глагол “keep”. Словообразование глагола от существительных и прилагательных (en-, -e). Статьи 

“Осторожно! Опасные животные в США! ”, “Защити себя”. Сочинение-рассуждение “Жестокие виды 

спорта: за  против”. Письменное краткое изложение содержания текста.   

Модуль 8. «Трудности». 
Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, туризм, заявление 

о приеме на работу, биография, органы чувств, экология. Практика употребления в речи косвенной 

речи , антонимов, разделительных вопросов . Идиоматические выражения, связанные лексикой по 

теме «Животные». Выражения взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол “carry”. 

Словообразование.  Электронное письмо другу о происшествии с использованием косвенной речи, 

заполнение анкеты для приема на работу, письменное краткое изложение текста, текст для журнала о 

своем герое. Проект «О жизни известного человека». 

 
2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного 

исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого 

культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 
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значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 

гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии 

с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и 

развития российской государственности, формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в новейшей истории.  

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и 

мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих 

поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  
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антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие 

прошлого; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного общего 

образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного года), в 5-8 

классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса 

должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические 

события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, 

территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися 

культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в 

формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, 

усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран 

в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку 

наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 

версии событий и процессов.  

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности  

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 
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Государства доколумбовой 

Америки. 

 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства 

в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV — начале 

XVII в. 

Европа в конце ХV — начале 

XVII в. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—

ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство  

Региональный компонент 

 

8 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

 

9 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 
 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

ХIХ в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине 

ХIХ в. 

Экономическое и социально-

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  



193 

 

политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство 

и промышленность  

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений  

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

Содержание учебного предмета Итория России. 

5-е классы 

 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники, Древнейшие люди. Представление о понятии 

«первобытные люди». 

           Древнейшие люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические 

свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие 

человека — овладение огнём. Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших 

людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща 

достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? 

Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой 

общине. Распределение обязанностей в родовой общине. Возникновение искусства и религиозных 

верований. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек 

«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей.  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

            Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. 

Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение 

ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. Появление неравенства и знати. Развитие 

ремёсел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки 

металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение 

неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 
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Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от 

собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности).  

Тема 3. Счёт лет в истории 

           Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счёта времени по 

годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. 

Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как схема 

ориентировки в историческом времени.  

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

           Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и 

природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к 

объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

           Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы 

собирают налоги.  

          Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельмож.  

          Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы 

Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, 

Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного войска. 

          Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 

Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о царстве мёртвых: мумия, гробница, 

саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых».  

          Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой 

сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические 

открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ 

Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния 

человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, Британском музее. 

         Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности 

древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента 

для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. 

Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). 

Изобретение инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. 

Хранители знаний — жрецы.  

          Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 

строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная 

власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности. 

           Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 

государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские 

города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения 

шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий 

жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 

Письмена на глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое 

письмо Двуречья.  
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             Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи 

как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. 

Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщиках. 

             Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. 

Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о 

финикийцах.  

              Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. 

Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские 

мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

              Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские 

предания о героях. 

               Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское 

войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из великих держав 

Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — 

достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг 

Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. 

Гибель Ассирийской державы.  

                Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон 

и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир 

Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская 

почта. Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности — 

город Персеполь.  

Тема 6. Индия и Китай в древности. 

            Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности.  

              Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие 

оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги 

индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ.  

             Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашокой.  

            Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и 

ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к 

старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости. 

            Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные 

войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир 

китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. 

Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий 

шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас.  

          Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция Местоположение, природа и ландшафт. 
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 Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

         Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство по 

данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского 

царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар.  

          Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки и исследования. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале 

Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия.  

          Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 

Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.  

          Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей 

находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. 

Расправа с женихами. Мораль поэмы.  

          Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских 

богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре 

Афины с Посейдоном.  

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

           Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита.  

               Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе 

управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. 

Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

                Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и 

граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.  

              Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. 

Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и 

войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. Греческие 

колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей.  

              Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах 

Чёрного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 

Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней 

России. Древний город в дельте реки Дона.  

              Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. 

Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских 

игр.              Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской 

битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга.  

              Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. 

Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот 

спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское 

Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков 
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на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания 

«Перстень Поликрата».  

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии Последствия победы над 

персами для Афин. 

    Афинский морской союз. Установление в полисах власти демоса — демократии. 

           В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и 

рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли.  

           В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и чернофигурным 

рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт 

афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и 

Поликлета. 

           В афинских школах и гимназиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-

педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе человека. 

Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских 

гимнасиях. Обучение красноречию.  

           В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла 

«Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 

           Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. Выборы 

на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. 

Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и 

соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

           Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два 

вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря 

Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой истории. 

Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

             Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. 

Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к 

завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре 

Македонском. 

               В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: Египетское, 

Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и 

культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. 

Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на благо 

Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

              Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в 

Афинском полисе. Особенности афинской демократии.  

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

              Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь 

Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. Управление 

ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти.  
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             Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. 

Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  

             Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. Римское войско и 

римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме.  

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья Карфаген — преграда на пути к 

Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном Средиземноморье. 

           Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 

          Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и 

тактика римлян. Изменение стратегии 22 римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа 

римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме.  

           Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. Установление господства 

Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». 

Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и 

исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. 

Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

            Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту 

римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. 

Римские учёные о рабах.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме 
            Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. 

Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев 

Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая.  

            Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии 

восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского 

сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших. 

            Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. 

Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в 

сенате.  

           Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. 

Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота 

Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 

Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. 

Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — 

римского философа. Поэма Вергилия «Энеида».  

 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры Протяжённость империи и время 

существования. 

           Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 

славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о верованиях. 

Дороги Римской империи.  



199 

 

           В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы 

Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и 

гибель Нерона.  

           Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об Иисусе его 

учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной 

проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 

равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. 

Преследования римскими властями христиан.  

           Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи 

Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное 

строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в 

провинциях империи.  

           Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами.                                                                                                  

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи Римская империя 

при Константине. 

           Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. Римская армия как 

инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры.  

           Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности 

армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. 

Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на 

Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и 

других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

           Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. 

Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с 

готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров.  

            Повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль 

граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и 

Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру.  

 

6-е классы 

 

Введение 

Как изучают историю. Роль и место России в мировой истории.  

Глава 1. Народы и государстванатерриториинашейстраны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. 

Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории 

Северной Евразии.  

Античные города-государства Северного Причерноморья.  

ВосточнаяЕвропа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, 

западных и южных славян. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.  

Глава 2.Русь в IX — первойполовине XII века 
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Принятие 

христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X — начале XII века 

Территория и населениего сударства Русь /Русская земля. Крупнейшие города Руси.  
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Новгород как центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Борьба за 

власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый.  Русь при Ярославичах. Владимир 

Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

Князья, дружина. «Повесть временных  лет».  

Глава 3.Русь в середине XII — начале XIII века 6 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Формирование региональных 

центров культуры: летописание и памятники литературы: «Киево-Печерскийпатерик», «Моление» 

ДаниилаЗаточника, «Слово о полкуИгореве».  

Глава 4.Русскиеземли в середине XIII—XIV веке 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на  

Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Рольвече и князя Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах 

Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с ЗолотойОрдой. Княжества Северо-ВосточнойРуси. 

Борьба за великое  княжение Владимирское. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Глава 5.  Русские   земли в XIII — первой  половине XV века 

Народы и государства  степной зоны  Восточной  Европы и Сибири в XIII—XV веках 

Золотая   Орда: государственный  строй, население,  экономика, культура. Города и кочевые  степи. 

Принятие   ислама. Ослабление   государства  во  второй половине   XIV в.,  нашествие  Тимура. 

Распад   Золотой  Орды, образование  татарских  ханств.  

Изменения в представлениях о картине  мира в Евразии в связи с завершением  монгольских  

завоеваний.  

Летописание. Памятники Куликовского цикла. Изобразительное  искусство. Феофан  Грек. Андрей   

Рублев. 

Глава 6. ФормированиеединогоРусскогогосударства в XV веке 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV веке Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей Московскогого 

сударства. МосковскийКремль. 

Культурное пространство 

Изменения в восприятии мира. Сакрализация великокняжеской власти. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. 

Изобразительное искусство.  

 

7-е классы 

Тема I. СОЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА  

Василий III и его время 

Выбор Иваном III наследника престола. Княжение Василия III. Супруги Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской 

земель. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами. Отмирание удельной 

системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Русское государство и общество: трудности роста 

Территория и население. Особенности социально-экономического развития. Верхи и низы общества. 

Характер политической власти московских государей. Теория «Москва — Третий Рим». Регентство 

Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея 

Старицкого. Унификация денежной системы. Начало губной реформы. Градостроительство. Период 



201 

 

боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. 

Детство Ивана IV. Начало реформ. Избранная рада. Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и 

символы власти. Митрополит Макарий. Значение принятия Иваном IV царского титула. Женитьба 

царя. Московское восстание 1547 г. Избранная рада. Необходимость реформ. Влияние священника 

Сильвестра на молодого царя. Начало созыва Земских соборов. Состав и задачи Собора примирения. 

Сословно-представительная монархия. 

Строительство царства 

Судебник 1550 г. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления. Отмена 

кормлений. Реформа центрального управления. Система приказов. И. Висковатый во главе 

Посольского приказа. А. Адашев во главе Челобитного приказа. Военная реформа. Создание 

стрелецких полков. Уложение о службе. Перемены в Церкви. Стоглавый собор. 

Внешняя политика Ивана IV 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав России. Многонациональный состав Российского государства. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Ливонская 

война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Князь Андрей Курбский, начало 

переписки с царем. 

Опричнина. Итоги правления Ивана IV 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Расправа с Андреем Старицким. 

Позиция митрополита Филиппа, его гибель. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва при Молодях. Завершение и итоги Ливонской войны. Разорение страны. 

Введение заповедных лет. Итоги правления Ивана Грозного. 

Русская культура в XVI в. 

Литературные произведения. Публицистика. Иван Пересветов, Федор Карпов, Ермолай- Еразм. 

Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. «Великие Четьи-Минеи». «Домострой». 

Начало книгопечатания. Иван Федоров. Библиотека Ивана Грозного. Новое в архитектуре. 

Шатровый стиль. Церковь Вознесения в Коломенском, собор Покрова Богородицы на Рву. Китай-

город и Белый город в Москве. Федор Конь. Смоленский кремль. Духовный мир человека XVI в. 

Тема II. СМУТА В РОССИИ  

Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв. 

Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. Учреждение патриаршества. 

Победа в войне со Швецией, восстановление позиций России в Прибалтике. Завершение 

присоединения Западной Сибири. Строительство российских крепостей. Гибель царевича Дмитрия. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и 

избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении 

боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса. 

Начало Смуты. Самозванец на престоле 

Смутное время начала XVII в., его причины. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I, 

пребывание в Речи Посполитой, поход на Москву. Конец династии Годуновых. Приход Лжедмитрия 

I к власти и его политика. Женитьба самозванца на Марине Мнишек. Поляки в Москве. Восстание 
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1606 г. и убийство самозванца. «Боярский царь» Василий Шуйский. Крестоцеловальная запись. 

Политика Василия Шуйского. 

Разгар Смуты. Власть и народ 

Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Договор между Россией и Швецией. 

Поход войска М. В. Скопина-Шуйского и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение Василия Шуйского и переход 

власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол польского принца Владислава и 

вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного 

движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. 

Первое ополчение. 

Окончание Смуты. Новая династия 

Начало формирования Второго ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. «Совет всей земли». Поход на 

Москву. Освобождение столицы в 1612 г. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими 

выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к 

Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Тема III. «БОГАТЫРСКИЙ» ВЕК 

Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

Территория и население страны. Освоение новых территорий. Строительство засечных черт. 

Экономическое развитие России в XVII в. Восстановление и рост сельского хозяйства. Ремесленное 

производство. Первые мануфактуры. А. Виниус. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей 

и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Начало формирования 

всероссийского рынка. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Сословия в XVII в.: верхи общества 

 Социальная структура российского общества. Государев двор, служилые люди «по прибору» и «по 

отечеству». Категории дворян. Особенности дворянской службы. Рост поместного землевладения. 

Противоречия внутри дворянского сословия. Стрельцы, пушкари, воротники. Стрелецкие полки. 

Государственное жалованье. Особенности службы стрельцов. Духовное сословие. Белое и черное 

духовенство. Структура и привилегии Русской православной церкви. 

Сословия в XVII в.: низы общества 

Податные сословия. Государево тягло. Категории крестьянства. Виды и размеры повинностей. 

Закрепощение крестьян. Города и их жители. Количество и размеры городов. Занятия посадского 

населения. Посадское тягло. Городские общины. Экономическая политика правительства. 

Купечество. Торговый и Новоторговый уставы. А. Л. Ордин-Нащокин. 

Государственное устройство России в XVII в. 

Правление Михаила Федоровича. Царская власть. Состав и компетенции Боярской думы. Ослабление 

роли Земских соборов в государственной жизни. Приказная система. Отраслевые и территориальные 

приказы. Приказное делопроизводство. Местное управление, воеводы. Преобразования в армии. 

Создание полков «нового (иноземного) строя». 
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Тема IV. «БУНТАШНЫЙ» ВЕК 

Внутренняя политика царя Алексея Михайловича 

Начало правления Алексея Михайловича. Роль Б. И. Морозова в государственных делах. Укрепление 

южных границ государства, увеличение расходов. Рост налогов. Л. А. Плещеев. Соляной бунт в 

Москве. Требования посадского населения. Расправа с боярами. Подавление бунта. Псковско-

Новгородское восстание 1650 г. 

Формирование абсолютизма 

Эволюция Земских соборов в XVII в. как один из факторов укрепления самодержавной власти. 

Важнейшие вопросы в повестке дня соборов в XVII в. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права. Изменения в положении посадского населения. Государственный 

строй России: от сословно-представительной монархии к абсолютной. Закрепление социального 

статуса царя в Соборном уложении. Создание приказа Тайных дел. Модернизация армии. Окружение 

царя Алексея Михайловича. Придворная жизнь. 

Церковный раскол 

Роль Православной церкви в духовной и политической жизни страны. Изменения в положении 

Церкви после принятия Соборного уложения. Патриарх Никон. Предпосылки преобразований. 

Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. Конфликт между Алексеем Михайловичем 

и Никоном. Осуждение Никона. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества. Гонения на старообрядцев. Соловецкое восстание. 

Народный ответ 

Главные причины социальных конфликтов XVII в. Формы народного протеста. 

Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Подавление восстания. Отмена медных денег. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь. Донские казаки. Восстание под руководством Степана Разина: 

движущие силы, территория, основные события. Разгром восставших. Казнь Разина. 

Тема V. РОССИЯ НА НОВЫХ РУБЕЖАХ  

Внешняя политика России в XVII в. 

Главные задачи русской дипломатии после Смуты. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой; противодействие распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 

Османской империей. «Азовское осадное сидение». Чигиринская война и Бахчисарайский мирный 

договор. Отношения России с Калмыцким ханством. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 

бассейна реки Амур. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор с 

Китаем. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Новые города. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Прекращение межплеменных усобиц у коренных народов Сибири. 
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Тема VI. В КАНУН ВЕЛИКИХ РЕФОРМ 

Политика Федора Алексеевича Романова 

Царь Федор Алексеевич. Борьба в боярской верхушке. Назревание реформ, их возможные сценарии. 

Административные реформы. Создание Расправной палаты, укрупнение приказов. Расширение 

воеводского управления. Военно-территориальные разряды. Отмена местничества. Налоговая 

реформа, введение подворного обложения. Изменения в образе жизни. Проекты создания учебных 

заведений. Симеон Полоц кий. 

Борьба за власть в конце XVII в. 

Воцарение Петра I. Нарышкины и Милославские. Стрелецкий бунт 1682 г. Провозглашение царями 

Ивана и Петра. Царевна Софья Алексеевна. «Хованщина». Регентство Софьи. В. В. Голицын. 

Внешняя политика. «Вечный мир» с Речью Посполитой. Присоединение России к антиосманской 

коалиции. Крымские походы. Отстранение царевны Софьи от власти. Начало самостоятельного 

правления Петра I. 

Культура России XVII в. 

Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская сатира XVII в. «Житие» протопопа 

Аввакума. Новые тенденции в архитектуре. Дивное узорочье. Запрет на сооружение шатровых 

храмов. Нарышкинское барокко. Изобразительное искусство. Парсунная живопись. Мастера 

Оружейной палаты.Иконопись. Симон Ушаков. Развитие образования. Учебные книги В. Бурцова, К. 

Истомина, М. Смотрицкого. Школы при Заиконоспасском монастыре и Печатном дворе. Славяно-

греко-латинская академия. 

Мир человека XVII в. 

Изменения в картине мира в XVII в. и повсе дневная жизнь людей. А. Л. Ордин-Нащокин — образец 

нового человека XVII столетия. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Немецкая 

слобода как проводник европейского культурного влияния. Синтез европейской и восточной культур 

в быте высших слоев населения страны. 

Содержание учебного предмета  Итория Нового времени в 7  классе. 

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.  
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     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 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 иформирование новых. Складывание абсолютизма в 

политикеуправления 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. 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.  
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         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. «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 
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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. Война за испанское наследство — война 
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за династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на международные 

отношения. Влияние Великой французской революции на европейский международный процесс. 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Великие просветители Европы. 

                 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 

Монтескьё: 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. 

Мир художественной культуры Просвещения.  

           Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. 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 XVIII в.: И. С. Бах, В. А. 

Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре.  

            Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, 

его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. 

Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса 

Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного 

производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: 

промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях 

капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена 

технического прогресса. 

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. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов. 

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 
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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 XV. 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.  

             Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация 

обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты 

личности 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 Великой французской революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени.  

         Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях 

Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 

Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь 

самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации.  

          Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 

империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 
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Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. 

Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени.  

    Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

8-е классы 

Тема I. РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

Предпосылки и начало преобразований. 

           Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как 

жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление 

царевны Софьи. Обучение и воспитание царевича Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. 

Начало самостоятельного правления. Сподвижники Петра I. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Строительство кораблей. Великое посольство и его значение. 

Северная война 

       Причины и цели Северной войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Преобразования в 

армии. Мобилизация экономики для ведения войны. Первые успехи русских войск. Основание Санкт-

Петербурга. Битва при деревне Лесной. Победа под Полтавой. Б. П. Шереметев. А. Д. Меншиков. 

Прутский поход. Потеря Азова. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и 

острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России 

империей. Каспийский поход. 

Обновленная Россия 

          Цели и характер Петровских реформ. Реформы управления. Сенат, коллегии, органы надзора и 

суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица. Реформы местного управления, городская и губернская (областная) 

реформы. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан 

Прокопович. Военная реформа. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Налоговая реформа. Введение подушной подати. Перепись податного населения. Консолидация 

дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Табель о рангах. Указ о 

единонаследии (1714). Экономическая политика. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. 

Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф (1724). 

Общество и государство, тяготы реформ. 

        Цена реформ. Положение народных масс. Рост налогового гнета и других повинностей. 

Народные выступления. Восстание в Астрахани. Выступление 

под руководством К. Булавина. Башкирское восстание. Оппозиции реформам Петра  I. «Дело 

царевича Алексея». Семья Петра I. Указ о престолонаследии (1722). 

«Новая Россия». Итоги реформ. 

Личность царяреформатора. Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение гражданского шрифта. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и 

специаль ных учебных заведений. Развитие науки. Откры тие Академии наук в Санкт-Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. 

Строительство Петербурга. Памятники раннего барокко. Архитектор Доменико Трезини. Введение 

европейских традиций в быте. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные 
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праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

 

Тема II. РОССИЯ В 1725—1762 гг. 

Россия после Петра I. 

           Страна в «эпоху дворцовых переворотов». Причины нестабильности политического строя. 

Борьба за власть. Роль гвардии и дворянства в государственной жизни. Фаворитизм. Возведение на 

престол Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Император Петр II. Борьба царедворцев 

за влияние на императора. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. 

 

Царствование Анны Иоанновны 

          Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Отказ от Кондиций. 

Упразднение Верховного тайного совета. Внутренняя политика. Кабинет министров. Тайная 

канцелярия. «Бироновщина». Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. X. Миниха в 

политической жизни страны. Шляхетский корпус. Ограничение дворянской службы 25 годами. 

Внешняя политика. Война за польское наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Белградский 

мир. Переход казахского Младшего жуза под суверенитет Россий- 

ской империи. 

 

Правление Елизаветы Петровны 

           Борьба за власть после кончины Анны Иоанновны. Воцарение Елизаветы Петровны. Образ 

жизни новой императрицы. Фавориты А. Г.Разумовский, И. И. Шувалов. Экономическая и 

финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов. 

 

Внешняя политика России в 1741—1762 гг. 

            Европейское направление внешней политики. Война со Швецией 1741—1743 гг. Заключение 

мира в Або. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Присоединение России к 

франко-австрийскому союзу. Участие в Семилетней войне. Победы русских войск под командованием 

С. Ф. Апраксина, П. А. Румянцева, П. С. Салтыкова. Прекращение боевых действий Петром III. 

Тема III. «ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ». 

ПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II 

 

Восшествие на престол Екатерины II 

            Личность Екатерины  II. Внутриполитические мероприятия Петра III. Манифест о вольности 

дворянства (1762). Дворцовый переворот 1762 г. Начало правления Екатерины II. Дело 

В. Я. Мировича. Реформа Сената. Поездки императрицы по стране. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Генеральное межевание. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. «Наказ» 

императрицы для депутатов Уложенной комиссии. Деятельность комиссии. Екатерина  II и проблема 

крепостного права. 

 

Пугачевское восстание 

           Обострение социальных противоречий в стране. Личность Е. И. Пугачева. Формирование 

повстанческой армии. Начало восстания. Манифест Пугачева. Его сподвижники. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. 

Территория, охваченная движением. Успехи войск Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под 

Казанью. Расширение ареала восстания. Разгром восставших. Казнь Пугачева. Влияние восстания на 

внутреннюю политику. 

 

Жизнь империи в 1775—1796 гг. 
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           Губернская реформа. Критерии создания новых административных единиц. Система 

управления в губерниях. Бюджет, управление промышленностью и торговлей на губернском уровне. 

Рост городов, благоустройство губернских центров. Национальная политика. Унификация управления 

на окраинах империи. Положение еврейского населения, появление черты оседлости. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство -«первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и 

городском управлении. Консервативные взгляды М. М. Щербатова. Просветительские идеи и 

деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева. 

 

      Внешняя политика России в 1762—1796  гг.  
            Империя на марше Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, 

А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Победы 

российских войск под их руководством. Русское военное искусство. «Наука побеждать» 

А. В. Суворова. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Севастополя, Одессы и других городов. Г. А. Потемкин. Создание Черноморского 

флота. Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-

х годов: стремление к усилению 

российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах 

Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в 

состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба 

Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Отношение России к революционной Франции. Вступление России в союз с Англией и Австрией. 

 

Рубеж веков. Павловская Россия. 

 

              Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутренней 

политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» 

и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. 

Указ о престолонаследии (1797). Указ о трехдневной барщине. Политика Павла I по отношению к 

дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Ограничение дворянских привилегий. Участие 

России в антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия 

флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. Резкое изменение внешнеполитического курса: разрыв с 

Англией, сближение с Францией. Причины заговора против Павла  I. Дворцовый переворот 11 марта 

1801 г. 

 

Культура России второй половины XVIII в. 

             Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Создание системы 

начального, среднего и высшего образования. Основание Академии художеств, Смольного института 

благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 

университет — первый российский университет. Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-

Петербурге. Изучение страны — главная задача российской науки. Геогра- 

фические экспедиции. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

Американская компания. Изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Исследования в области 

отечественной истории. Российская академия. Е.  Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его выдающаяся 

роль в становлении российской науки и образования. Русская архитектура XVIII в. Регулярный 

характер застройки Санкт-Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Санкт-

Петербурга. Шедевры Б.Растрелли. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в 

стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов. М. Ф. Казаков. Изобразительное искусство в 

России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного портрета в середине 
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XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. Историческая живопись. 

Скульптурные произведения. Влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература: от классицизма к сентиментализму. Рождение русского 

театра. Ф. Г. Волков. Пьесы русских драматургов. 

Быт россиян в XVIII в. 

 

        Культура и быт российских сословий. Крестьянство. Традиционное жилище, одежда и обувь. 

Питание крестьянских семей. Новые традиции в жизни горожан. Купечество. Ремесленники. 

Духовенство. Благоустройство городов. Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. Роскошный 

быт дворянской знати. Жизнь мелкопоместного дворянства. 

 

XVIII век, блестящий и героический. 

 

        Территория Российской империи. Европейские, азиатские и североамериканские земли. 

Население страны: сокращение численности в начале столетия и рост во второй половине. 

Многонациональная империя. Разные формы вхождения народов в состав Российского государства. 

Многоконфессиональный состав населения. Процессы взаимодействия народов и 

культур. Сословная структура общества. Окончательное складывание сословного строя. 

Иерархическая соподчиненность сословий по отношению друг к другу и всех в целом — к 

государству. Появление буржуазии, зарождение интеллигенции. 

Экономическое развитие страны. Противоречивость экономической системы. Модернизация на фоне 

сохранения крепостничества. Многоукладный характер экономики. Политический строй. 

Самодержавие  — исторически сложившаяся форма неограниченной монархии. Эволюция органов 

государственного управления. 

 

Содержание учебного предмета  «Итория Нового Времени»  в  8 классе. 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному.  
            Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования 

системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. 

Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты 

индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав 

человека, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, 

непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота.  

 

Тема 1. Становление индустриального общества 

 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. 

           Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного 

производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, 

связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие 

машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, 

Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые 

источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в 

средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в 

единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 

         Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 

Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 
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политической и экономической сущности 

аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий 

класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское 

движение. Человек в системе капиталистических отношений. 

 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность.  
           Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение 

периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о 

комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. 

Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в 

моде. Новые развлечения. 

 

Наука: создание научной картины мира.  
           Причины роста числа открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в 

XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия 

электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. 

Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом 

обществе. 

 

XIX век в зеркале художественных исканий.  
           Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей 

эпохи Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. 

Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. 

Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать 

лет истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. 

Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

           Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 

Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения 

первой половины XIX в.:Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях 

преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. 

Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

 

Тема 2. Строительство новой Европы 

 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс.  
          От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной 

власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и 

империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Разгром 

империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в 

Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. 

Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация 

БурбоновВенский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и 

система международных отношений. 

 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. 

             Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. 

Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — 

«мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 
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Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису.  
            Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. 

Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского 

строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис 

накануне революции 1848 г. 

 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 

         Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое 

восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. 

Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное 

недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй  империи Наполеона III. 

Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во 

Франции. Внешняя политика Второй империи. 

 

Германия: на пути к единству.  

           Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий 

во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в 

Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во 

имя её объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии 

и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. 

Образование Северогерманского союза. 

 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

           Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и 

Италия. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение 

итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и 

Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

 

Война, изменившая карту Европы.  
             Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для 

Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй 

империи во Франции. Третья республика во Франции и окончание Франко-прусской войны. 

Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. 

Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг 

парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. 

 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

          Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. 

Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и 

крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя 

оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — 

прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От 

«нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка к 

войне. 

 

Великобритания: конец Викторианской эпохи.  
           Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная 

система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. 

Черты гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития 
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Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, 

единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового 

мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм поанглийски. Ирландский вопрос. 

Внешняя политика. Колониальные захваты. 

 

Франция: Третья республика. 

            Последствия Франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов экономического 

развития. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому 

капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое 

устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. 

Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди 

европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

 

Италия: время реформ и колониальных захватов.  
        Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности монополистического 

капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость 

страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.  
              Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: 

преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое 

устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения.  

 

Тема 4. Две Америки 

 

США в XIX в: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 
             США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — 

увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое 

развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской 

войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение 

Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

 

США: империализм и вступление в мировую политику.  
 

            Причины быстрого экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к 

образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, 

финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного американского 

общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика 

реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, 

«открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая 

внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

 

Латинская Америка в XIX — начале XX в: время перемен. 

           Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской 

Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и 

особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса 

государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. 

Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке. 
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Тема 5. Традиционные общества в XIX в: 

 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран 

Запада и Востока. 

 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль —западная техника».  
            Китай: сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» 

Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха 

модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 

государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика 

самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан 

Ювэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху 

перемен.  
          Индия —жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на развитие страны. 

Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой 

рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный 

конгресс 

(ИНК). Балгангадхар Тилак. Традиционное общество на африканском континенте. 

Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные 

судьбы для африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация 

Африки. 

 

Тема 6. Международные отношения: обострение 

Противоречий 

 

Международные отношения: дипломатия или войны?  
             Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. 

— карта противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание 

угрозы мировой войны. Узлы 

территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые 

локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 

Пацифистское движение. 

 

9-е классы 

 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. 

Периодизация новейшей истории (XX -начало XXI в.) и особенности исторического развития: 

скорость, глубина, революционность перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи 

XX столетия. [Образ XX в. в воспоминаниях его современников.] Достижения и проблемы XX в., 

определяющие историю человечества в новом тысячелети. 

Р а з д е л I. Новейшая история. Первая половина XX в.  

Тема 1-2.Индустриальное общество в начале XX века. 
Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, её 

основные характеристики. (Технические изобретения, изменившие жизнь людей в передовых странах 

Европы и США). Вторая промышленно-технологическая революция как основа важнейших перемен 

в экономическом развитии ведущих стран Европы и США Индустриальное общество в начале XX в.: 

главные векторы исторического развития и черты социальной жизни. Страны мира в новую 
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индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в начале XX в. Усиление 

регулирующей роли государства в экономике. Причины и формы вмешательства государства в эконо-

мическую жизнь в начале XX в. Социальный реформизм как один из основных элементов 

государственной политики индустриально развитых стран. Социальные реформы и милитаризация 

как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономического 

потенциала в первой трети XX в. [Быт и образ жизни европейцев и североамериканцев в условиях 

начала массового промышленного производства.] 

Становление индустриального общества в странах Европы и США в XIX в. Особенности социально-

экономического развития стран Европы и США в последней трети XIX в. 

Тема 3.Политическое развитие в начале ХХ века. 
Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. 

Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, 

либерализм, социализм, марксизм. 

Тема 4. «Новый империализм».Происхождение Первой мировой войны. 
Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира 

между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер 

влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-политических союзов. Раскол 

великих держав на два противоборствующих блока: Тройственный союз и Антанту. Гонка во-

оружений. [Локальные конфликты конца XIX - начала XX в. как предвестники «Великой войны».] 

Рост националистических настроений в европейском обществе. 

Тема 5-6.Первая мировая война.1914-1916 гг.Версальско-Вашингтонская система. 
Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. (Гаврило Принцип.) Цели и 

планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. 

(Важнейшие битвы и военные операции 1914-1918 гг. на Западном фронте. Война на море. Диплома-

тия в ходе войны.) Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверного 

союза и Антанты. Человек и общество в условиях войны. 

Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений: Первая 

мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества. 

Парижская мирная конференция (1919): надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» 

В.Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Идея Лиги наций как гаранта сохранения мира и разоружения.Устав 

Лиги наций, Вашингтонская конференция (1921-1922), договоры колониальных держав. 

Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и её противоречия. Новое 

соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости новой системы между-

народных отношений. 

Тема 7.Последствия войны: революция и распад империй. 
Социальные последствия Первой мировой войны. («Потерянное поколение».) Формирование 

массового общества. Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). Участие 

широких масс в политике как развитие демократии и как угроза вовлечения масс в реакционные, сти-

хийные движения. Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-

демократии в политической системе. Рабочие и социал-демократические партии - путь от оппозиции 

до формирования правительств. Раскол в рабочем и социалистическом движениях: образование 

леворадикальных сил - коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала 

(1919) и его роль в международной политике в 1920-е гг. Активизация праворадикальных сил - 

образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование 

новых государств как политический результат Первой мировой войны. Революции в Германии, 

Австрии и Венгрии общее и особенное. Международная роль Октябрьской (1917) революции. 

Тема 8.Капиталистический мир в 1920-е гг.США и страны Европы. 
Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская (1922) международная конференция. 

Советско-германские переговоры в Рапалло (1922), их экономические и политические последствия.] 

Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. Локарнские договоры (1928). Пакт Бриана – 

Келлога (1928). 
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Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество 

консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в 

Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в США. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Культ наживы на фоне экономического подъёма в США и 

«закат Европы» как мироощущение европейцев первого послевоенного десятилетия. Кумиры и 

символы 1920-х гг. 

Тема 9.Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.Пути выхода. 
Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы.  

Великая депрессия: социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. 

[Человек и общество в условиях мирового экономического кризиса.] Проблема соотношения рынка и 

государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в 

странах Европы и США. 

Тема 10.США: «новый курс» Ф.Рузвельта. 
Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. [Г.Гувер и его 

политика в годы Великой депрессии] Ф.Рузвельт – политик новой индустриальной эпохи. «Новый 

курс» Ф.Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало социально ориентирован-

ного этапа развития современного капиталистического государства как главный исторический итог 

«нового курса» Ф.Рузвельта. [Реакция американского общества на «новый курс» и отношение к 

Ф.Рузвельту как к государственному деятелю.] Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Тема 11.Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 
Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская и 

французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными проблемами. Н.Чемберлен и 

его политический курс на оздоровление экономики Великобритании. Внешняя политика Вели-

кобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939) во Франции. [Л.Блюм] Историческое значение 

либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. 

Тема 12-13. Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. 
Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из 

экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 

1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки утверждения тоталитарной 

диктатуры фашистской партии. [Б. Муссолини.] Особенности итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к 

власти. А. Гитлер и его сообщники. «Пивной путч». Идеология национал-социализма: предпосылки 

формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Гер-

мании. Этапы установления фашистского режима (193 3-1939)- Роль нацистской партии и 

фашистского государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Немецкое общество в 

эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение монархии. 

Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагери. Непримиримые противоречия среди 

левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939).Предпосылки образования 

военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма. 

Тема 14. Восток в первой половине ХХ века. 
Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в 

первой половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и проблемы модернизации в 

условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления модернизации: 

реформы или революции. Кемалистская революция (1918-1923) в Турции. Синьхайская революция 

(1911-1912) в Китае. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Востока. Возможные 

пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. 

Социально-экономическое и политическое развитие Японии в первой половине XX в. - путь реформ. 

Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Внешняя политика 
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Японии - пять войн за полвека. 

Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и полвека на 

две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши в борьбе за объединение страны и 

её модернизацию. Гражданская война (1928- 1937) в Китае. Советское движение и причины его 

поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. 

Японо-китайская война 1937-1945 гг. 

Индия - британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное общественно-

политические течения в Индии. М.Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и 

их значение в ликвидации колониального режима. 

Тема 15. Латинская Америка в первой половине ХХ века. 
Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности социально-

экономического и политического развития латиноамериканских стран в первой половине XX в. 

Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской 

Америки. Мексиканская революция 1910-1917 гг. и развитие Мексики в первой половине XX в. как 

пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933- 1934) и её итоги. Пример 

характерных для Латинской Америки смены циклов: революция - реформы - диктатура – революция. 

Тема 16. Культура и искусство в первой половине ХХ века. 
Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина мироздания в 

начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 

иррационального.Философия жизни - А. Шопенгауэр, Ф. Ницше. Учение о психоанализе - 3. Фрейд. 

Учение о творческой интуиции - А. Бергсон. Науки об обществе в начале XX в. М. Вебер. 

Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма 

конца XX - начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн (художественные 

направления - импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард (художественные 

направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. 

Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 

Символизм в музыке [Р.Вагнер], в литературе [Ш. Бодлер, П.Верлен, С. Маларме], в изобразительном 

искусстве. [О. Бердслей, П. де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин.] 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. [ Г. Ибсен, А. Чехов, Г. 

Гауптман] Литература «потерянного поколения». [Э. Хемингуэй, Д. Дос Пасос, Э..М. Ремарк] 

Литература авангарда. [Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст.] Антиутопии в литературе. [Е. Замятин, А. 

Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл.] 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. [Андре Жид, 

Макс Линдер, Чарлз Чаплин] 

Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-Йорк - новый 

художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе. Наука на службе войны, 

искусство на службе пропаганды. 

Тема 17.Международные отношения в 1930-е гг. 
Международные отношения в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской 

системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. 

Несостоятельность Лиги наций как организации, способной противостоять государствам-

агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран 

Европы и политики нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин - Рим - Токио (1937). 

Мюнхенский сговор (1938), советско-германские договоры (1939) и секретные протоколы к ним. 

[Дискуссии историков о роли тайных соглашений в истории Второй мировой войны и о политике 

СССР накануне войны.] Провал идеи коллективной безопасности. 

Тема 18.Вторая мировая война.1939-1945 гг. 
Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945)- Периодизация, фронты, участники. 

Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. [Основные направления внешней 

политики СССР на начальном этапе Второй мировой войны и их результаты.] Подготовка Германией 

плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть Второй мировой 
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войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в 

Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. [Холокост.] Движение 

Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и её роль в разгроме фашизма. Атлантическая хартия. 

Проблема открытия второго фронта. Конференции глав государств - участников антигитлеровской 

коалиции (Тегеран, 1943 г.; Ялта и Потсдам, 1945 г.), решения о координации военных действий и 

послевоенном устройстве мира. [Ф.Рузвельт, У.Черчилль, И.Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр] 

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945). Освобождение Европы от 

фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане (1944) и разгром Квантунской 

армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. [Атомные бомбардировки США городов Японии (1945): 

их цели и результаты.] Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена 

Победы для человечества. 

Раздел II. Новейшая история. Вторая половина ХХ- начало ХХI века.(14 часов) 

Тема 19. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны» 
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и 

главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Преследование инакомыслящих 

Маккартизм. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие 

общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков 

(НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - 

равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Локальные 

конфликты, их особенности, способы разрешения и роль сверхдержав. 

Тема 20.Завершение эпохи индустриального общества 1945-1970 гг. 
Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План 

Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1945-1970-е гг. 

Стабилизация международной валютной системы. [Бретон-Вудские соглашения.] Либерализация 

мировой торговли. [Создание ЕАТТ, затем ВТО.] Экономическая интеграция в Западной Европе и 

Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной 

собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 

[Неокейнсианство - массовому производству должно соответствовать массовое потребление.] 

Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа 

производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. 

Тема 21. Кризисы 1970-1980-х гг.Становление информационного общества. 
Причины и сущность экономических кризисов 1974-1975 и 1980-1982 гг. Новый этап научно-

технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному (информационному) 

обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как 

важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. 

[Ценности постиндустриального (информационного) общества.] Три этапа социально-экономической 

политики ведущих капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, 

социал-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического 

развития современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества 

трёх центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). 

Тема 22-23.Политическое развитие. Гражданское общество. Социальное движение. 
Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во 

второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные движения в мире: антивоенное движение, 

новое левое движение молодёжи и студентов, экологические, феминистские и этнические движения, 

культурные, группы взаимопомощи и др. Процесс формирования гражданского общества и 

отражение в нём противоречий перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные 

движения как движения гражданских инициатив. Примеры деятельности международных 

социальных движений, основанных на инициативе отдельных граждан. «Врачи без границ», Гринпис. 

Тема 24. Соединенные Штаты Америки. 
США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй 
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мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-1990-е гг. Отражение в 

политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и респуб-

ликанцы у власти. США - сверхдержава в конце XX - начале XXI в. США в эпоху президентов 

Д.Эйзенхауэра, Дж Кеннеди, Р.Никсона, Р.Рейгана, Б.Клинтона, Дж. Буша-младшего. 

Тема 25.Великобритания. 
Великобритания. «Политический маятник» 1950 - 1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. 

Социально-экономическое развитие Великобритании. М.Тэтчер -«консервативная революция». 

Э.Блэр - политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к 

урегулированию. Расширение самоуправления - «революция». Конституционная 

реформа.Приоритеты внешней политики Великобритании. М.Тэтчер, Э.Блэр. 

Тема 26. Франция. 
Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине XX в. От 

многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея «величия Франции» де Голля и 

её реализация. Социальные волнения 19б8 г. и отставка генерала. Либеральный курс В.Жискар 

д'Эстена. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и 

правых сил у власти - опыт Ф.Миттерана и Ж.Ширака. Внешняя политика Франции. Париж - 

инициатор европейской интеграции. Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак. 

Тема 27. Италия. 
Италия. Провозглашение итальянской республики. Политическая нестабильность как свойство 

итальянской партийно-политической системы во второй половине XX в. Реформа избирательной 

системы. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал прежних партий и формирование 

двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии. 

«Богатый» Север и «бедный» Юг - региональные проблемы Италии.С. Берлускони. 

Тема 28. Германия. 
Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный режим (1945-

1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е), объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). 

Историческое соревнование двух социально-экономических и политических систем в лице двух 

германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ 

тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-

экономические и политические проблемы объединённой Германии. [Трудности реинтеграции 

восточных земель. Г. Коль - первый канцлер объединённой Германии. Завершение 16-летней эпохи 

правления христианских демократов. Приход к власти социал-демократов в коалиции с «зелёными» 

(выборы 1998 и 2002 гг.) Г. Шредер - прагматичная политика «нового центра».] [К. Аденауэр, Г. Коль, 

Г. Шредер.] 

Тема 29. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы.1945-2013 

гг. 
Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Формирование мировой 

социалистической системы (социалистического лагеря). Общее и особенное в строительстве 

социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нараста-

ние кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной 

Германии (1953), в Польше и Венгрии (1956), в Чехословакии (19б8). [Неудавшиеся попытки 

реформ.] Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ 

тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. 

Тема 30. Латинская Америка во второй половине ХХ –начало ХХI века 
Особенности индустриализации и её влияние на социально-экономическое развитие стран Латинской 

Америки во второй половине XX в. [Революции, военные режимы и диктатуры в истории стран 

Латинской Америки второй половины XX в.] [Че Гевара.] Варианты модернизации в странах 

Латинской Америки. [Национал-реформистские и левонационалистические политические силы.] 

Региональная экономическая интеграция. [Финансовые кризисы и долговая проблема.] Демократи-

зация в латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 

Тема 31. Страны Азии и Африки в современном мире. 
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Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Аф-

рики. Культурно-цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-

буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные 

модели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. 

Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран Африки, Азии к 

концу XX в. Экономический успех «молодых тигров» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Стагнирующие регионы Африки к югу от Сахары. Место стран Азии и Африки в системе 

международных отношений. 

Тема 32. Международные отношения. 
Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962) и его значение 

в переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема разоружения. Напряжён-

ность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма и 

распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение НАТО на восток и превращение её в глобальную 

силовую структуру. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире: американский 

и европейский варианты. Образование Европейского союза и его расширение на восток Угроза 

международного терроризма. Российско-американские отношения в конце XX - начале XXI в. 

Международные и региональные конфликты, способы их урегулирования во второй половине XX -

начале XXI. 

Тема 33.Культура второй половины ХХ- начало ХХI века. 

Научно-техническая революция. 
Достижения и проблемы. Формирование постиндустриального (информационного) общества. Роль 

науки, знаний, информации и образования в современном мире. Революционное развитие 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер, интернет. 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма. [М. Фуко, Ж. Деррида.] 

Осмысление проблем информационного общества. 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская литература Т. 

Манн.]Литература экзистенциализма Ж.П. Сартр, А. Камю], авангарда [Э. Ионеско], магического 

реализма латиноамериканских писателей Х. Борхес, Г. Маркес, постмодернизма. У. Эко. «Имя розы», 

М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. «Алхимик». 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-йоркская (1945-1960) и европейская 

(1945-1960) художественные школы. Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм, 

концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный поставщик массовой 

кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-бизнес), рок- и поп-

музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и элитарное искусство. Двой-

ственная роль массового искусства. 

Тема 34. Глобализация в конце ХХ- начале ХХI века. 
Глобализация как явление современного мира, её основные компоненты. Предпосылки 

глобализации и её противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, 

её социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование 

глобального информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные 

проблемы современности, пути их решения. 

 

Основное содержание курса «История России  XХ начало ХХI вв.» 

9-е классы 

Глава I. Россия на рубеже XIX – ХХ вв.: динамика и противоречия развития.  
Мир в начале ХХ века. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический 

прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его 

особенности в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества. 

Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. 

Политическое и экономическое развитие Российской империи в нач. ХХ века. Особенности 
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промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации 

«сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Аграрный вопрос. Рабочее движение. Активизация нелегальной политической деятельности. 

Революционные партии, их программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на 

российское общество. 

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. 

Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в 

Москве. Манифест 17 октября 1905г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. 

Промышленный подъем 1910-х гг. Итоги реформ. 

Глава II. Великая российская революция 1917-1921 гг. 
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Февральская революция 1917 года. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы. Внешняя и внутренняя политика 

Временного правительства. Кризис государственной власти в России. Разложение армии. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Установление власти большевиков – октябрь 1917г. II 

Всероссийский съезд Советов и его декреты. Становление советской системы управления. Брестский 

мир. Установление однопартийной диктатуры. Образование РСФСР. Социально-экономическая 

политика советского государства. 

Гражданская война: причины, основные этапы. Диктатура большевиков. Политика «военного 

коммунизма». Начало гражданской войны в России. Красные против белых. Создание Красной 

Армии.Белое движение. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской 

войны. Кризис «военного коммунизма». Война с Польшей. 

Итоги гражданской войны. 

Окончание первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционное движение в Европе и Азии после 1 мировой войны, распад империй и образование 

новых государств. Революция 1918-1919 г. в Германии. 

Глава III.Сталинская модель модернизации: СССР в 1920-е 1930-е гг. 
«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. в СССР 

Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа. Социально-экономическое развитие СССР в годы НЕПа. 

План ГОЭЛРО и начало восстановления 

экономики. Политика большевиков в области национально-государственного строительства. 

Образование СССР. 

Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях построения 

социализма. Свертывание НЭПа. 

Международное положение и внешняя политика СССР в 20-е годы. Конференция в Генуе. 

Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. Развитие научной картины мира в XIX в. Научные 

открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. Создание бессословной народной школы. Открытие 

новых университетов. Женское образование. 

Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи. Основные течения в 

художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм, 

авангардизм). «Серебряный век» русской поэзии. Литература и периодическая печать. Музеи. 

Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в 

литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв. 

Глава IV.Великая Отечественная война.1941-1945 гг. 
Начало Второй Мировой войны. Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. 

Польская кампания и «странная война». 

Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. 
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Нападение Германии и ее союзников на СССР. Начало Великой отечественной войны. Немецкое 

наступление в 1942 году. Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. 

Московское сражение. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская 

коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У.Черчилль. Движение Сопротивления. Советский тыл и 

создание антигитлеровской коалиции. Создание промышленной базы на Востоке. Начало коренного 

перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Коренной перелом в ходе 

войны. Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от 

захватчиков. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. Берлинская операция. Разгром 

Германии и Японии. Участие СССР в военных действиях против Японии. Вклад СССР в победу над 

нацизмом. Завершение войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. Итоги Великой 

Отечественной войны. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 

Глава V.СССР в 1945-1953 гг.  
Раскол послевоенного мира на Запад и Восток. Политика СССР в Восточной Европе. Начало 

«холодной войны. «План Маршалла» и его влияние на развитие стран Европы. Превращение США в 

сверхдержаву. Послевоенное восстановление и модернизация в Зап. Европе. Послевоенная 

реконструкция и становление социально-ориентированной рыночной экономики в Западной Европе. 

Глава VI.СССР в 1953г. середине 60-х ХХ в.  
Массовые репрессии. Духовная жизнь советского общества. СССР после смерти Сталина. 20 съезд 

КПСС и начало «Оттепели». СССР в 1950-1960 гг. Хозяйственные эксперименты и кризис 

сельскохозяйственного производства. Реформы системы управления и отстранение Хрущева от 

власти. Перемены в политической системе России в 1953-1964гг. Внешняя политика России 1953-

1964 гг. Советский союз и крушение колониальной системы. Карибский кризис. Социально-

экономическая и духовная жизнь страны в нач. 60-х гг. 

Глава VII.Советское общество в середине 1960-х- начале 1980-х. 
СССР от реформ к «застою». Обострение противоречий в Восточной Европе. Политика 

Великобритании, Франции, США, Германии и Италии в 60-80- е гг. Установление военного паритета 

между СССР и США. Развитие процесса разрядки напряженности в Европе. Обострение советско-

американских отношений в начале 1980гг. 

Глава VIII.Перестройка и распад СССР.1985-1991 гг.  
Перестройка и новое политическое мышление. Страны Восточной Европы после Второй мировой 

войны. Кризис социализма. Япония и новые индустриальные страны на пути реформ. Особенности 

демократических революций в восточноевропейских странах. Страны Востока на пути 

модернизации. Страны Азии и Африки. Обострение национальных проблем в СССР. Распад СССР. 

Глава IX.Россия в конце ХХ века.  
Концепция преобразований и опыт первых рыночных реформ в России. Кризис 1993 года. Реформа 

советской политической системы. Принятие Конституции. Избрание президентом В.В.Путина и 

развитие российского общества на рубеже 20- 21 вв. Россия и страны СНГ. Внешняя политика 

России. Россия и международные отношения начала 21 века. 

Глава Х.Россия в начале ХХI века. 
Эпоха постмодернизма. Особенности современной массовой культуры. Духовная жизнь российского 

общества. Проблемы межнациональных отношений. Социально- экономическое и политическое 

развитие современной России. Духовная оппозиция как фактор перемен в советском обществе. 

Искусство и литература периода гласности и демократизации. Духовная жизнь и искусство 

демократической России. 

 

2.2.2.5. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 
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Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества 

через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся 

анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих 

адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Содержание учебного предмета  обществознание. 

6-е классы 

 

Введение. Человек в социальном измерении. 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 
 

Человек среди людей . 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика межличностных 

отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, 

взаимопонимание в межличностных отношениях. 
Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми 

людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии. 
Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. 
 

Нравственные основы жизни . 
         Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило нравственности. Чувство 

страха и воспитание смелости. 
        Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

 
7-е классы 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении. Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. 

Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды 

деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек 

познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры 

личности». Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения 

в семье и со сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и 

девочек. Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 
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Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек 

получает от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в 

семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Человек в малой 

группе. Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III. Общество — большой «дом» человечества.  Что связывает людей в общество. Устойчивость и 

изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. 

Экономика. Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. Государственная власть, её роль в управлении общественной 

жизнью. Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живём. Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного 

развития. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные 

проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти 

природу. Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: 

какие задачи стоят перед отечественной экономикой. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. 

Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? Духовные ценности российского народа. 

Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место России среди 

других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V. Регулирование поведения людей в обществе. Социальные нормы и правила общественной жизни. 

Общественные традиции и обычаи. Общественное сознание и ценности. Гражданственность и 

патриотизм. Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных 

устоев на развитие общества и человека. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и 

правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. Конституция Российской Федерации 

— Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и 

гражданина. Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность 

бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

VI. Основы российского законодательства. Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые 

споры. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без родителей. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность не- совершеннолетних. Правоохранительные 

органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
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VII. Мир экономики. Экономика и её роль в жизни общества. Экономические 

ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. Современное 

производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их 

современные формы.Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное 

регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной экономике. 

Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии востребованы на 

рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях. Основные участники экономики — производители и 

потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. 

Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. 

Семейное потребление. Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений. Социальная неоднородность общества: причины и про явления. 

Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. Основные 

социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского 

государства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

X. Политическая жизнь общества. Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя 

политика. Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство 

России. Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. Правовое государство. 

Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное 

самоуправление. Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. Межгосударственные 

отношения. Международные политические организации. Войны и вооружённые конфликты. 

Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. Глобализация и её противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы 

людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни. Информация и способы её 

распространения. Средства массовой информации. Интернет. Культура, её многообразие и формы. 

Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. Роль религии в культурном 

развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. 

Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

XII. Человек в меняющемся обществе. Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к 

быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных 

профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

8-е классы 
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СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении. Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. 

Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды 

деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек 

познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры 

личности». Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения 

в семье и со сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и 

девочек. Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек 

получает от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в 

семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Человек в малой 

группе. Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III. Общество — большой «дом» человечества.  Что связывает людей в общество. Устойчивость и 

изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. 

Экономика. Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. Государственная власть, её роль в управлении общественной 

жизнью. Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живём. Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного 

развития. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные 

проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти 

природу. Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: 

какие задачи стоят перед отечественной экономикой. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. 

Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? Духовные ценности российского народа. 

Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место России среди 

других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V. Регулирование поведения людей в обществе. Социальные нормы и правила общественной жизни. 

Общественные традиции и обычаи. Общественное сознание и ценности. Гражданственность и 

патриотизм. Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных 

устоев на развитие общества и человека. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и 

правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. Конституция Российской Федерации 

— Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и 

гражданина. Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. Как защищаются права человека в России. 
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Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность 

бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

VI. Основы российского законодательства. Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые 

споры. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без родителей. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность не- совершеннолетних. Правоохранительные 

органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII. Мир экономики. Экономика и её роль в жизни общества. Экономические 

ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. Современное 

производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их 

современные формы.Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное 

регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной экономике. 

Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии востребованы на 

рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях. Основные участники экономики — производители и 

потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. 

Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. 

Семейное потребление. Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений. Социальная неоднородность общества: причины и про явления. 

Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. Основные 

социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского 

государства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

X. Политическая жизнь общества. Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя 

политика. Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство 

России. Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. Правовое государство. 

Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное 

самоуправление. Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. Межгосударственные 

отношения. Международные политические организации. Войны и вооружённые конфликты. 

Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. Глобализация и её противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы 

людей. Гражданская активность. Патриотизм. 
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XI. Культурно-информационная среда общественной жизни. Информация и способы её 

распространения. Средства массовой информации. Интернет. Культура, её многообразие и формы. 

Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. Роль религии в культурном 

развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. 

Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

XII. Человек в меняющемся обществе. Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к 

быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных 

профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

9-е классы 

 

Тема1. Политика и социальное управление. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Понятие государства, 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 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме «Политика и 

социальное управление» проведение игры  по теме: «Выборы» 

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 правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности.Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения 

брака. Права и обязанности родителей и детей. 
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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. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации.  

Тема 3.Экономика. Повторение.  

Экономика и ее роль в жизни общества Экономические системы и собственность Рынок и 

рыночный механизм «Экономические цели и функции государства 

 

2.2.2.6. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 

стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 

изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных 

территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, 

посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и 

Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

Содержание учебного курса  география. 

5-е классы 

Тема 1. Наука география. 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный, 

картографический. Космические методы. Источники географических знаний. Эратосфен, Генри 

Стенли. 

Тема 2. Земля и её изображение. 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. 

Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. Географическая карта и план 

местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. 

Ориентирование на местности. Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 
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Тема 3. История географических открытий. 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания 

финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические 

открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь деятельность 

Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, 

Марко Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, 

Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, 

Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус Беринг, 

Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, Фаддей 

Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

Тема 4. Природа Земли. 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, 

атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Тема 5. Путешествие по планете Земля. 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. 

Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и 

человека. Особенности природы и населения материков Земли. 

 

6-е классы 

Тема 1. Земля как планета. 

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. 

Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни 

равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система географических координат. Тропики и 

полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Учебные понятия:  

Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, меридиан, 

параллель, географическая широта, географическая долгота, географические координаты.  

Основные образовательные идеи: 

• Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других ее элементов (Солнца, 

Луны) 

• Создание системы географических координат  связано с осевым движением Земли. 

• Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращение — определяют распределение 

тепла и света на ее поверхности. 

Тема 2. Географическая карта. 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные знаки: 

значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о плане 

местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: 

изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и 

глубин.  Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия 

Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, условные 

знаки. 

Основные образовательные идеи: 

• Картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» нашу Землю 

и её части. 
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• План, карта, глобус – точные модели земной поверхности, с помощью которых можно решать 

множество задач: 

• Географическая карта — сложный чертеж, выполненный с соблюдение определенных правил. 

Тема 3. Литосфера. 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – верхняя 

часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных недр. Горные 

породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические.  Полезные 

ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность 

Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: 

горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: 

выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, деятельность 

человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности 

людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Учебные понятия 

Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы 

(магматические, осадочные, химические, биологические,  метаморфические). Землетрясения, 

сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, полезные ископаемые 

(осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, 

формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Основные образовательные идеи: 

• Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических процессах на 

поверхности Земли; 

• Полезные ископаемые – самая важная для человека часть богатств литосферы.  

• Рельеф – результат взаимодействия внутренних и внешних сил. Рельеф влияет и на 

особенности природы и на образ жизни людей. 

Тема 4. Атмосфера. 

Содержание темы 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура 

воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над 

горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. 

Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат 

и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты 

местности над уровнем моря Адаптация человека к  климатическим условиям.  

Учебные понятия 

Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное 

давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат. 

Основные образовательные идеи: 

• Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле: 

• Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное давление, 

направление и сила ветра, влажность, осадки) находятся в тесной взаимосвязи. 

Тема 5. Гидросфера. 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. Подземные 

воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , условия залегания и 

использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  
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Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и 

покровные).  

Учебные понятия: 

Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, 

исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя 

мерзлота. 

Основные образовательные идеи: 

• Вода – уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле одновременно в трех 

агрегатных состояниях. Жизнь на нашей планете зародилась в воде и не может без нее существовать. 

• Необходимость рационального использования воды. 

• Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты.  

Тема 6. Биосфера. 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного мира. 

Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние 

живых организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. 

Учебные понятия 

Биосфера, Красная книга. 

Персоналии 

Владимир Иванович Вернадский  

Основные образовательные идеи: 

• Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря наличию 

живых организмов. 

• Биосфера – сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые 

организмы, а также на другие земные оболочки. 

• Биосфера – самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка. 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие 

о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, 

гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны 

земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 

воздействием деятельности человека. 

Учебные понятия 

Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, геосфера, 

закон географической зональности. 

Основные образовательные идеи: 

• Почва — особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия всех 

природных оболочек. 

• В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. 

• Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы. 

 

7-е классы 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем. 

Тема 1. Литосфера – подвижная тверд. материки и океаны. и части света. Части света. Острова: 

материковые, вулка-нические, коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Зем-ли. 

Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф 
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материков и теория литосферных плит. Процессы, проис-ходящие в зоне контактов между 

литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые 

пояса и горы. Эпохи го-рообразования. Сейсмические и вулканические пояса планеты.  

Учебные понятия: материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические 

эры и периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф 

материков, срединно-океаничес-кие хребты, рифты, глубоководный желоб, плат-формы, равнины, 

складчатые пояса, горы.  

Персоналии: Альфред Вегенер. 

Основные образовательные идеи: - Мировую сушу можно делить по географическому признаку 

на материк или по историческому — на части света.- Рельеф Земли (характеристика, история 

развития, отображение на карте) и человек- Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий 

геологического характера с процессами, происходящими в литосфере Земли   Предметные умения  

Умение объяснять: географические явления и процессы; -причины изменений рельефа, 

распространение крупных форм рельефа, зон землетрясений и вулканизма, осадочных, 

магматических и метаморфических полезных ископаемых.   

Умение определять: -географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений: литосфера, литосферная плита, земная кора, рельеф, 

сейсмический пояс; 

 -местоположение географических объектов и явлений на карте: крупнейшие древние платформы, 

Тихоокеанский и Средиземноморско-Гималайский сейсмические пояса.  

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата. 

пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы и 

климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических поясов. Карта 

климатических поясов. Климато-граммы. Климатообразующие факторы: широтное положение, 

рельеф, влия-ние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о 

континентальности климата. Разнообразие климатов Земли.  

Учебные понятия: Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фак-тор, постоянный 

ветер, пассаты, муссоны, западный перенос, континентальность климата, тип климата, 

климатограмма, воздушная масса 

Основные образовательные идеи: разнообразие климатов Земли - результат действия 

климатообразующих факторов 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

географические явления и процессы в атмосфере: распределение поясов атмосферного давления и 

образование постоянных ветров; формирование климатических поясов; действие 

климатообразующих факторов. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 

объектов и явлений: атмосфера, воздушная масса, климат, пассат, западный ветер, гидросфера; 

местоположение климатических поясов.  

Практические работы: 

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте 

мира.  

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам.  

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна. 
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Содержание темы: Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны 

Мирового океана. Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских 

течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель 

жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. Особенности 

природы отдельных океанов Земли.  

Учебные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, 

цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос, Мировой океана — один из 

важнейших факторов, определяющих природу Земли, Мировой океан — колыбель жизни. 

Предметные умения:  

Умение объяснять: 

географические явления и процессы в гидросфере; формирование системы поверхностных 

океанических течений. 

Умение определять:  

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 

объектов и явлений: Мировой океан, морское течение; местоположение крупнейших морских 

течений.  

Практические работы:  Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение 

основных форм рельефа дна океана.  

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм.  

Содержание темы: понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). 

Природные и антропогенные ландшафты. Свойства географической оболочки: целостность, 

римичность и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных 

порядков. Природные зоны. Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности. 

Учебные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, 

закон географической зональности, природная зона.  

Персоналии:Василий Васильевич Докучаев. 

Основные образовательные идеи: 

Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности , Природные зоны и 

человек.  

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 вления и процессы в географической оболочке: целостность, ритмичность, географическую 

зональность, азональность и поясность. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 

объектов и явлений: зональность, природная зона, географическая оболочка, высотный пояс, 

природный комплекс; местоположение природных зон. 

Практическая работа: 1. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. 

2. Описание природных зон Земли по географическим картам.  

3. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Тема 5.  Человек – хозяин планеты. 

Содержание темы: возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого 

общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная «Красная 

книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и культурное наследие. Численность 
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населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. Политическая 

карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира.  

Учебные понятия: миграция, хозяйственная деятельность, цивилиза-ция, особо охраняемые 

природные территории, Всемирное наследие, раса, религия, мировые религии, страна, монархия, 

республика  

Основные образовательные идеи: 

С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охраны природы. 

Особенности расовой, национальной религиозной картины мира. 

Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса. 

 Предметные умения:   

Умение объяснять: 

географические особенности населения: размещения, расового состава, национального состава, 

хозяйственной деятельности.  

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 

объектов и явлений: человеческая раса; местоположение территорий с самой большой плотностью 

населения, областейраспространения основных человеческих рас и религий.  

Практическая работа: 

1. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных 

регионов и стран мира. 

Раздел 2. Материки планеты Земля. 

Тема 1. Африка — материк коротких теней.  

Содержание темы: история открытия, изучения и освоения. Особенности географического 

положения и его влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа 

и геологического строения: пре-обладание плоскогорий и Великий Африканский раз-лом. Полезные 

ископае-мые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – 

Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Вик-тория, Танганьика. Двойной набор 

природных зон. Саванны. Национальные парки Африки. Неравномерность размещения население, 

его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности 

человеческой деятель-ности и изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты при-

родного и культурного наследия. 

Учебные понятия :саванна, национальный парк, Восточно-Африканский раз-лом, сахель, 

экваториальная раса.  

Персоналии: Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, 

Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев. 

 Основные образовательные идеи 

Выявление влияния географического положения на природное своеобразие Африки: север – 

зеркальное отражение юга. 

Африка – материк равнин. 

Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности. 

Своеобразие регионов Африки: 

Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 

Западная и Центральная Африка - разнообразие народов и культур. 

Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки; 

Южная Африка – саванны и пустыни, богатейшие полезные ископаемые. 
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Предметные умения: 

Умение объяснять: 

географические особенности природы материков и океанов. 

географическая специфика отдельных стран. 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 

объектов и явлений; 

местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы:1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с 

севера на юг в градусной мере и километрах.2. Обозначение на контурной карте главных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

 Тема 2. Австралия — маленький великан. 

Содержание темы: история открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый 

маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские 

мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изме-нение 

природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты 

природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический климат и 

небогатый природный мир островов.  

Учебные понятия: лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии: Вилем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай Николаевич 

Миклухо-Маклай, Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал. 

Основные образовательные идеи 

Самый маленький и самый засушливый материк, самый низкий материк, лежащий вне 

сейсмической зоны, открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей 

удаленности от Европы, изменение человеком природы: завезенные растения и животные. 

Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы, океания — особый островной мир. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов; 

географические особенности отдельных стран, следствия выдающихся географических открытий и 

путешествий. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 

объектов и явлений; местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практическая работа:1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, 

определение черт сходства и различия основных компонентов природы материков. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце. 

Содержание темы: особенности географического положения. Самый изолированный и холодный 

материк планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные 

черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». 

Антарктические научные станции. 

Учебные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, 

шельфовый ледник.  
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Персоналии: Джеймс Кук, Фаллей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон 

Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт.  

 Основные образовательные идеи 

Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материка,  Антарктида — 

материк без постоянного населения.  

 Предметные умения: 

Умение объяснять: 

географические особенности природы материков и океанов, результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 

объектов и явлений; местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес. 

Содержание темы: географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной 

Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный 

материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. 

Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. Население и регионы Южной 

Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный Запад. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты 

природного и культурного наследия.  

 Учебные понятия: Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Центральная 

Америка.  

Персоналии: Христофор Колумб, Америго Веспуччи. Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, 

Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойль, Франциско Писарро. 

Основные образовательные идеи 

Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков природными 

условиями. 

Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой речной бассейн, самая 

длинная и полноводная река, самый высокий водопад, самая обширная низменность и самые 

длинные горы суши, особенности регионов Южной Америки: равнинный Восток и Андийские 

страны.  

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов; географические 

особенности отдельных стран, следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 

объектов и явлений; местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы: 

1. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов 

материка с использованием карт атласа. 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец. 

Содержание темы: географическое положение. История открытия, изучения и освоения. 

Геологическое строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. 

Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки. Великие 
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Американские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство 

растительного и животного мира. Формирование населения материка. Современное население. 

Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия.  

Учебные понятия: Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, 

Латинская Америка.  

Основные образовательные идеи 

Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходства с Евразией и 

Южной Америкой, равнины на востоке и горы на западе. Кордильеры – главный горный хребет, 

огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса, особенности регионов 

Северной Америки: Англо-Америки и Центральной Америки. 

Персоналии: Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, 

Александр Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 

 Предметные умения: 

Умение объяснять: 

географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов; географические 

особенности отдельных стран. следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 

объектов и явлений; местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы: 

1. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 6. Евразия – музей природы. 

Содержание темы: самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты 

природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископае-мыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие 

рек, крупней-шие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы 

Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность 

размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-

Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный 

регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные образовательные идеи: 

Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами Земли. 

Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. 

Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, – причина сложности 

рельефа. 

Разнообразие природы — есть все природные зоны Северного полушария. 

Евразия — самый заселенный материк Земли. 

Особенности регионов Европы (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии (Юго-Западная, 

Восточная, Южная и Юго-Восточная). 

 Персоналии:Марко Поло, Афнасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, Николай 

Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод Иванович Роборовский. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 
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географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов; 

географические особенности отдельных стран. 

следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 

объектов и явлений; 

местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

 Практические работы: 

1. Составление географической характеристики стран Европы и Азии по картам атласа и другим 

источникам географической информации. 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека. 

Содержание темы: взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их 

охране. Центры происхождения культурных растений.  

Учебные понятия: природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

Персоналии: Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский  

 

8-е классы 

 

Часть 1.  Природа России 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации. 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их виды. Масштаб. 

Система географических координат. Топографическая карта. Особенности топографических карт. 

Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые источники информации. 

Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности. 

Практические работы: 
1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с наибольшими 

искажениями на различных картографических проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности. 

Тема 2. Россия на карте мира. 
Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государственная граница. 

Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и ресурсы. 

Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов 

России. Декретное и летнее время.   

Практические работы: 
1. Характеристика географического положения России. 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Тема 3.История изучения территории России . 
Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. 

Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. Географические исследования 

XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль географии в современном мире. Задачи 

современной географии. Географический прогноз. 

Практические работы: 
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских первопроходцев. 

2. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

Геологическое строение и рельеф. 
Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. Особенности 

геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. 
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Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. 

Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. Опасные природные явления.                           Практическая работа: 

 Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 

ископаемых крупных территорий. 

 Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России. 
Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности распределения тепла 

и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Погода. 

Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохождение 

атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы 

прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь человека. 

Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы. 

Практические работы: 
1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по 

климатической карте. 

2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 

3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России. 
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды озер и их 

распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. 

Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. Ледниковые 

периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и 

человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Практические работы: 
1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 

2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

стихийных природных явлений на территории страны. 

Тема 7. Почвы России. 
Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их 

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Практические работы: 
Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

почвообразования. 

Тема 8. Растительный и животный мир России. 
Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и животных. 

Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые 

ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории. 

Практические работы: 
Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов природы. 

Тема 9. Природные зоны России. 
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные 

зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, 
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смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полупустыня. 

Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Практическая работы: 
1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление прогноза её 

изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной 

зоне. 

2. Составление описания одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России. 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая 

Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. Восточно-

Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. 

Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. Морено-ледниковый 

рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-

никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты 

и др.   Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 

воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. 

Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические 

проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического положения 

региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 

Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата 

региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и 

хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала между 

европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по 

геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские 

самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и высотная 

поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные 

изменения природы Урала. Заповедники Урала.    

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и 

особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве осадков 

избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная 

зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее значение. 

Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств: 

суровая зима, многолетняя мерзлота, болота.  

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя Сибирская 

платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и 

нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, 

каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) 

антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные 

пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две 

природные зоны: тундра и светлохвойная тайга.  

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта 

до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, 

«оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. 

Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей 

природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра 

и светлохвойная тайга. Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие 

тектонического строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные 

котловины, тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 
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магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи 

Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и 

наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ природных 

зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — 

уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Практические работы: 
1. Составление описания природного района по плану. 

Природа и человек. 
Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные 

условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние человека на 

природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, 

создание природоохранных территорий. 

Практические работы: 

 Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе 

сведений о хозяйственной и повседневной деятельности человека. 

Тема 11. Общая географическая характеристика родного края. 
Географическое положение, размеры территории, протяженность и характер границ, соседи. 

Закономерности формирования рельефа и его современное развитие .Особенности рельефа и 

полезные ископаемые. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные 

климатические явления. Внутренние воды и водные ресурсы. Обеспеченность. Экологические 

проблемы. Особенности почв своего региона.Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Особенности растительного и животного мира. 

Географическая номенклатура 
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса.  

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, 

Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого.  

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский.        

Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданьский, 

Чукотский.    

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 

Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, 

Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя 

Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 

Вилюйское, Зейское, Горьковское.   

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 

Волго-Донской.  

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, 

Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, 

Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-

Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч 
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Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, 

Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская.                 Низменности: Яно-Индигирская, 

Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, 

Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская 

котловины.  

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, 

Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, 

Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина 

Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской.  

Месторождения: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный буроугольный бассейн, 

Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбас, Горная Шория (железные 

руды), Донбас, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский 

угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 

 

9-е классы 

 

Население и хозяйство России. 

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, хозяйственный комплекс может целенаправленно управляться 

человеком.  

Россия на карте.  

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов 

как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV—XIX вв. 

Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность 

выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического 

положения страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор 

изменения экономико- и политико-географического положения страны. Административно-

территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративное государство. Субъекты 

РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-

географическое районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость. 

Специализация хозяйства — основа экономического районирования. Отрасли специализации. 

Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка 

экономических районов России. 

Практические работы:  

1. Составление описания экономико-географического положения России по типовому плану. 

2. Составление описания политико-географического положения России по типовому плану. 

3. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

4. Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа политико-

административной карты России. 

5. Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических зон, 

природно-хозяйственных районов). 

Природа и человек. 
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Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 

условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем 

развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность 

природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных 

ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные 

черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные 

ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 

лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного 

наследия на территории России. Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. 

Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Практические работы:  

1. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов 

(минеральных, биологических, водных и т.д.). 

2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

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.  

Практические работы:  

1. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, 

рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, 

показателя рождаемости. 

2. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя 

урбанизации и численности населения России. 

3. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших народов 

России. 

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. Черная металлургия. Особенности организации производства: 

концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. 

Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной 

металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение.  Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная 

химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, 

целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 
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Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и 

животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского хозяйства. 

Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их 

размещения. 

  Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный.                     Достоинства и недостатки 

различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

           Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Практические работы:  

1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

2. Описание отрасли по типовому плану. 

3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 

4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития сельского 

хозяйства. 

5. Описание транспортного узла. 

 Природно-хозяйственная характеристика России. 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север — 

самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства 

района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между Россией и Европой. 

Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный фактор развития 

промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение — ведущая отрасль 

промышленности района. Санкт-Петербург — многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России.  

Регион Центральная Россия, его 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 район 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. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый 

промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного угля. 

Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы района. 

Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший 

производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 
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Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой части 

страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов.  

Практические работы:  

1. Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию территории 

района. 

2. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию района. 

3. Описание экономико-географического положения района. 

4. Составление комплексного описания района по типовому плану (Западная Сибирь). 

5. Сравнительная характеристика географического положения районов.  

6. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района. 

Заключение 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. 

Перспективы развития. 

Основные образовательные идеи: 

 В протяжении своей истории Россия играла определенную роль в системе мирового хозяйства, 

причем, эта роль менялась. 

 После распада СССР и экономического кризиса Россия постепенно восстанавливает свой 

экономический потенциал, оставаясь пока поставщиком на мировой рынок в основном 

сырьевой продукции. 

Практические работы:  

1. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

Резерв времени – 9 часов. 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, мыс Дежнёва. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, 

Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, 

Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 

Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, 

Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя 

Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 

Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 

Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, 

Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, 

Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-

Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, 

Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 
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Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, 

Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, 

Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, 

Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, 

Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина 

гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный 

буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, 

Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, 

Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), 

Мирный (алмазы). 

 

2.2.2.7. Математика  

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как 

в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и 

др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно 

представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», 

который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы 

курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Содержание учебного предмета математика 

5-е классы 

 

1. Натуральные числа и шкалы. 

 Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 

начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у обучающихся 

навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки 

измерения и построения отрезков. Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи. В ходе 

изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. Здесь 

начинается формирование таких важных умений, как умения начертить координатный луч и 

отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному делению на 

координатном луче. 

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. 

Цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов арифметических 

действий над многозначными числами, так как они не только имеют самостоятельное значение, но и 

являются базой для формирования умений проводить вычисления с десятичными дробями. В этой 

теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по условию задач, 

решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий (сложение и вычитание). 

3. Умножение и деление натуральных чисел.  

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение 

текстовых задач. 

Цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами. 

В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и 

деления многозначных чисел. Вводятся понятия квадрата и куба числа. Продолжается работа по 
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формированию навыков решения уравнений на основе зависимости между компонентами действий. 

Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений «больше 

на... (в...)», «меньше на... (в...)», а также задачи на известные обучающимся зависимости между 

величинами (скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). 

Задачи решаются арифметическим способом. При решении с помощью составления уравнений так 

называемых задач на части учащиеся впервые встречаются с уравнениями, в левую часть которых 

неизвестное входит дважды. Решению таких задач предшествуют преобразования соответствующих 

буквенных выражений. 

4. Площади и объемы.  

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей. 

Цель: расширить представления обучающихся об измерении геометрических величин на 

примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о единицах 

измерения. 

При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по формулам 

отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное внимание уделяется 

формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних единиц к другим в 

соответствии с условием задачи. 

5.  Обыкновенные дроби.  

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения 

десятичных дробей. 

В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения десятичных 

дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть привлечено к сравнению 

дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа. С пониманием смысла дроби 

связаны три основные задачи на дроби, осознанного решения которых важно добиться от 

обучающихся. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей.  

Десятичная дробь. Сравнение, округление, слежение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач. 

Цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, 

выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

При введении десятичных дробей важно добиться у обучающихся четкого представления о 

десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, записывать, сравнивать десятичные 

дроби. Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с действиями над натуральными 

числами, отмечается, что сложение десятичных дробей подчиняется переместительному и 

сочетательному законам. Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение и 

вычитание, данные в которых выражены десятичными дробями. При изучении операции округления 

числа вводится новое понятие — «приближенное значение числа», отрабатываются навыки 

округления десятичных дробей до заданного десятичного разряда. 

7.Умножение и деление десятичных дробей.  

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. 

Цель: выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все 

действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. На 

несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. Кроме того, 

продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными дробями. Вводится 

понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

8.Инструменты для вычислений и измерений .  
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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. 

Цель: сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение и 

построение углов. 

У обучающихся важно выработать содержательное понимание смысла термина «процент». На 

этой основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: находить несколько 

процентов от какой-либо величины; находить число, если известно несколько его процентов; 

находить, сколько процентов одно число составляет от другого. Продолжается работа по 

распознаванию и изображению и геометрических фигур. Важно уделить внимание формированию 

умений проводить измерения и строить углы. Китовые диаграммы дают представления 

обучающимся о наглядном изображении распределения отдельных составных частей какой-нибудь 

величины. В упражнениях следует широко использовать статистический материал, публикуемый в 

газетах и журналах. В классе, обеспеченном калькуляторами, можно научить школьников 

использовать калькулятор при выполнении отдельных арифметических действий. 

9. Итоговое повторение. 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

математики 5 класса. 

 

6-е классы 

 

Делимость чисел 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители.  Наибольший 

общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 

Основная цель – завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий 

с обыкновенными дробями. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Понятие 

о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. Решение текстовых задач 

Основная  цель – выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания дробей. 

Умножение и деление обыкновенных дробей 

Умножение дробей. Нахождение части от целого и целого по его части. Распределительное свойство 

умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Дробей. Дробные выражения. 

Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными дробями и 

решения основных задач на дроби. 

Отношения и пропорции  

Отношение. Пропорция, основные свойства пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Масштаб. Длина окружности. Площадь круга. Шар. 

Основная цель – сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональности 

величин. 

Положительные и отрицательные числа  

Противоположные числа. Положительные и отрицательные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Изменение величин. Координаты на прямой. Изображение 

чисел на координатной прямой. Координата точки. 

Основная цель – расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных чисел. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 
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Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел. 

Основная цель – выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и 

отрицательных чисел. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Умножение положительных и отрицательных чисел. Свойства умножения. Деление положительных 

и отрицательных чисел. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий  с положительными и 

отрицательными числами. 

Решение уравнений 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. 

Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

Основная цель – подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению 

уравнений. 

Координаты на плоскости 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Построение точки по 

ее координатам, определение координат точки на плоскости. Диаграммы. Графики. 

Основная цель – познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 

 

7-е классы.Алгебра. 

 

1. Выражения. Тождества. Уравнения.  

            Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач методом 

уравнений. Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как статистическая характеристика. 

 Цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и решении 

уравнений с одним неизвестным, полученные учащимися в курсе математики 5,6 классов. 

Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, 

отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины «числовое 

выражение», «выражение с переменными», «значение выражения», тождество, «тождественные 

преобразования»; «среднее арифметическое», «размах», «мода», «медиана как статистическая 

характеристика» 

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных значениях 

входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при нахождении значений 

числовых выражений. 

2. Функции. 

Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. 

Функция  y=kx+b и её график. Функция y=kx и её график. 

Цель – познакомить  учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками 

функций y=kx+b,  y=kx. 

Знать определения функции, области определения функции, области значений, что такое 

аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что функция – это 

математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости между 

реальными величинами, что конкретные типы функций (прямая и обратная пропорциональности, 

линейная) описывают большое разнообразие реальных зависимостей. 

Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, 

график функции, область определение, область значений), понимать ее в тексте, в речи учителя, в 

формулировке задач; находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 

обратную задачу; строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности; 

интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая 
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на поставленные вопросы 

2. Степень с натуральным показателем. 

 Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y=x
2
, y=x

3
, и их 

графики.  

Цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным 

показателем, свойства функций у=х
2
, у=х

3
. 

Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 

обратную задачу; строить графики функций у=х
2
, у=х

3
; выполнять действия со степенями с 

натуральным показателем; преобразовывать выражения, содержащие степени с натуральным 

показателем; приводить одночлен к стандартному виду. 

4. Многочлены . 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на 

множители.  

Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и 

разложение многочленов на множители. 

Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить выражение», 

«разложить на множители». 

Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом и 

многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя за скобки; 

умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители способом группировки, 

доказывать тождества. 

5. Формулы сокращённого умножения. 

Формулы   )])([(,))((,2 2222222
bababababababababa   . Применение 

формул сокращённого умножения к разложению на множители. 

Цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого 

умножения для преобразования целых выражений в многочлены и для разложения многочленов на 

множители. 

Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух выражений; 

различные способы разложения многочленов на множители. 

Уметь читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование выражений 

применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности двух выражение, 

умножения разности двух выражений на их сумму;  выполнять разложение разности квадратов двух 

выражений на множители; применять различные способы разложения многочленов на множители; 

преобразовывать целые выражения; применять преобразование целых выражений при решении 

задач. 

6. Системы линейных уравнений. 

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение задач методом составления систем уравнений..  

Цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении 

текстовых задач. 

Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений,  знать 

различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ подстановки, способ 

сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач из 

математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; 

понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему  уравнений с 

двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя переменными;  решать системы 

уравнений с двумя переменными различными способами. 

7. Повторение. Решение задач  
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Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 7 

класса) 
 

 

7-е классы.Геометрия. 

 

Глава 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. 

О с н о в н а я  цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах 

и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных 

или известных из курса математики 1—6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на 

начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необхо-

димые исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, 

приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение по-

нятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное 

внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 

Глава 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. 

О с н о в н а я  цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с по-

мощью 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 

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. 

Глава 3. Параллельные прямые. 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

О с н о в н а я  цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать 

первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 

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. 

Глава 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. 

О с н о в н а я  цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов 

треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 
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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, в 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. 

Глава 5. Повторение. Решение задач. 

 

8-е классы. Алгебра. 

 

Глава 1. Рациональные дроби. 
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Функция у = х

к

 и её график. 

Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

 Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на 

действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с обучающимися преобразования 

целых выражений. 

 Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся 

должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно представить в 

виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и 

деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует 

уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все 

действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с 

дробями не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. 

 При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью 

калькулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. Вводится 

понятие среднего гармонического ряда положительных чисел. 

 Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции у = х

к

.  

Глава 2. Квадратные корни . 
 Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства 

квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = х , её 

свойства и график. 

Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 

иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного 

числа. С этой целью обобщаются известные обучающимся сведения о рациональных числах. Для 

введения понятия иррационального числа используется интуитивное представление о том, что 

каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое 

число. Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

 При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с нахождением корней 

с помощью калькулятора.  

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 

арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а 
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также тождество 
2а =

а
, которые получают применение в преобразованиях выражений, 

содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида b

а

, сb

а

 . Умение преобразовывать 

выражения, содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах 

геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений обучающихся. 

Рассматриваются функция у= х , её свойства и график. При изучении функции у= х , показывается 

ее взаимосвязь с функцией у = х
2
, где х ≥ 0. 

 Глава 3. Квадратные уравнения . 
 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

Цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные 

уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал 

систематизируется. Рассматриваются  алгоритмы  решения  неполных  квадратных уравнений 

различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах
2
 + bх + с = 0, где а   0, с 

использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, 

выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они 

используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на 

линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит 

в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений с 

последующим исключением посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых 

для решения текстовых задач. 

Глава 4. Неравенства. 
 Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их 

системы.  

Цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки значений выражений, 

выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных 

неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении неравенств находят 

применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений по методу границ. 

Вводятся понятия абсолютной Погрешности и точности приближения, относительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах 

указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о числовых 

промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем неравенств 

с одной переменной предшествует ознакомление обучающихся с понятиями пересечения и 

объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые 

разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения решать 

простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на случае, когда а<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной 

переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 
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 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических исследований. Сбор и группировка статистических данных. 

Наглядное представление статистической информации. Круговые диаграммы, полигон, гистограмма. 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и 

преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и группировке статистических 

данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства 

этих свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. Дается 

понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в 

физике, технике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических исследований. 

Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. Приводятся примеры 

представления статистических данных в виде таблиц частот и относительных частот. Обучающимся 

предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких статистических характеристик, как 

среднее арифметическое, мода, размах. Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации 

статистической информации. Известные обучающимся способы наглядного представления 

статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения 

таких понятий, как полигон и гистограмма. 

 6. Повторение. Решение задач. 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 8 

класса. 

           

8-е классы. Геометрия. 

 

ГЛАВА V. Четырехугольники. 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или 

центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале изучения 

темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 

геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений 

плоскости состоится в 9 классе. 

 

ГЛАВА VI.Площадь. 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления учащихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из 

наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является 

обязательным для учащихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство 

признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним 

введением понятия площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для 
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площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

 

ГЛАВА VII.Подобные треугольники. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического 

аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через 

равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия 

в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

 

ГЛАВА VIII. Окружность. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и 

описанная окружности. 

Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 

изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замечательными 

точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 

связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах бис-

сектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот 

треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения сере-

динных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного че-

тырехугольника. 

 

9-е классы.Алгебра. 

 

Глава 1. Свойства функций. Квадратичная функция. 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах
2
 + bх + с, её свойства и график. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. Четная и нечетная функция. Функция у = х
n
. Определение корня n-й 

степени. Вычисление корней n -й степени. 

Цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обучающихся со свойствами и 

графиком квадратичной функции, сформировать умение решать неравенства вида ах
2
 + bх + с0 ах

2
 + 

bх + с где а 0. Ввести понятие корня n -й степени. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: 

функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании и 

убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения свойств 
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квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления функциональных 

представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также 

рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из квад-

ратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у=ах
2
, её свойств и 

особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции – функции 

у=ах
2
+n, у=а(х-m)

2
. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной функции общего 

вида. Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график функции у = ах
2
 + bх + с может быть получен 

из графика функции у = ах
2
 с помощью двух параллельных переносов. Приёмы построения графика 

функции у = ах
2
 + bх + с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание 

следует уделить формированию у обучающихся умения указывать координаты вершины параболы, 

ее ось симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет 

знак. 

Формирование умений решать неравенства вида ах
2
 + bх + с0 ах

2
 + bх + с где а 0, 

осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление ветвей 

параболы ее расположение относительно оси Ох). 

Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 

рациональные неравенства. 

Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции у=х
n
 при четном и нечетном 

натуральном показателе n.. Вводится понятие корня n-й степени. Обучающиеся должны понимать 

смысл записей вида , . Они получают представление о нахождении значений корня с помощью 

калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется. 

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о решении целых с одной переменной, 

Выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя 

переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем; выработать умение решать 

простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые 

задачи с помощью составления таких систем. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с 

этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся понятия 

целого рационального уравнения и его степени. Обучающиеся знакомятся с решением уравнений 

третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения 

вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения вспомогательных 

переменных будет широко использоваться дальнейшем при решении тригонометрических, 

логарифмических и других видов уравнений. 

В данной теме завершаемся изучение систем уравнений с двумя. переменными. Основное 

внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй. 

Известный обучающимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет 

сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых 

оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и ограни-

чиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести примеры графического 

решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно показать 

обучающимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь одно, 

два, три, четыре решения или не иметь решений. 
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Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 
Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение 

задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их 

системы. 

Цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй 

степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное 

внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй. Из-

вестный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет сводить 

решение таких систем к решению квадратного уравнения. Учащиеся должны уметь решать системы 

двух уравнений с двумя переменными, указанные в содержании. Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической 

модели путем составления системы уравнений; решать составленную систему уравнений; ин-

терпретировать результат. Решать системы неравенств с двумя переменными. 

Глава 4. Прогрессии. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n членов 

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «n-й 

член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти 

сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо своего 

основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным 

преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической 

прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 

частота и вероятность случайного события. 

Цель: ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и 

вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные 

комбинации элементов и. подсчитать
 
их число. Разъясняется комбинаторное правило умножения, 

которое исполнятся в дальнейшем при выводе формул для подсчёта числа перестановок, размещений 

и сочетаний. При изучении данного материала необходимо обратить внимание обучающихся на 

различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о каком 

виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме обучающиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. 

Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного 

события». Рассматриваются статистический и классический подходы к определению вероятности 

случайного события. Важно обратить внимание обучающихся на то, что классическое определение 

вероятности можно применять только к таким моделям реальных событий, в которых все исходы 

являются равновозможными. 

6. Повторение. 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 

основной общеобразовательной школы. 
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9-е классы.Геометрия 

 

1. Векторы. Метод координат 

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. 

Разложение вектора по координатным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Уравнение окружности и прямой. 

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). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. 

Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния 

между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем 

самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, 

доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольника 

(половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к 

решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус 

угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при 

решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

4. Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности и площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы дается определение 

правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются 

задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2ге-угольника, если дан 

правильный п-угольник. 
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Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины окружно-

сти и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, 

его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного 

окружностью. 

4. Движение 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. 

Параллельный перенос и поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными 

видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между 

точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов 

точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном 

переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при решении 

геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия 

наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости 

и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь 

понятий наложения и движения. 

5.Начальные сведения из стереометрии. Предмет стереометрии. Геометрические тела и 

поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их 

объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их 

площадей поверхностей и объемов. 

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить 

учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и 

поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных 

представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных 

тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых 

поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула 

площади сферы приводится без обоснования. 

6. Повторение 

Решение планиметрических задач. 

 

2.2.2.8. Информатика 

Программа разработана с целью реализации инженерного образования на уровне основного 

общего образования при изучении учебного предмета «Информатика».  

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  

информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования 

информации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкции 
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информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и 

умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и 

в с е т и  Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

7-е классы 

 

1. Информационные и коммуникационные технологии 

Обучающиеся научатся: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

 

2.Информация и способы ее представления 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

 

3.Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Файлы и файловая 

система. Программное обеспечение компьютера. Графический интерфейс операционных систем и 

приложений. Представление информационного пространства с помощью графического интерфейса. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1 «Работаем с файлами с использованием файлового менеджера». 

Практическая работа №2 «Форматирование диска». 

Практическая работа №3 «Установка даты и времени с использованием графического 

интерфейса операционной системы». 
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Обработка текстовой информации 

Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. Сохранение 

и печать документов. Форматирование документа. Таблицы. Компьютерные словари и системы 

машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №4 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажера». 

Практическая работа №5 «Вставка в документ формул». 

Практическая работа №6 «Форматирование символов и абзацев». 

Практическая работа №7 «Создание и форматирование списков». 

Практическая работа №8 «вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными». 

Практическая работа №9 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 

Практическая работа №10 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового 

документа». 

4.Обработка графической информации  
Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. 

Растровая и векторная анимация. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №11 «Редактирование изображений в растровом графическом 

редакторе». 

Практическая работа №12 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе». 

Практическая работа №13 «Анимация». 

5.Коммуникационные технологии 

Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. Электронная 

коммерция в Интернете. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №14 «Путешествие по Всемирной паутине». 

Практическая работа №15 «Работа с электронной Web-почтой». 

Практическая работа №16 «Загрузка файлов из Интернета». 

Практическая работа №17 «Поиск информации в интернете». 

 

8-е классы 

 

1. Информация и информационные процессы. 

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы в 

неживой природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Человек: 

информация и информационные процессы.  Информация и информационные процессы в технике. 

Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. 

Кодирование информации. Количество информации. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знания. Определение количества информации. Алфавитный подход к 

определению количества информации. 

Практические работы: 

Практическая работа 1.1 «Тренировка ввода текстовой и цифровой информации с 

клавиатуры». 

Практическая работа 1.2 «Перевод единиц измерения информации с помощью калькулятора» 

 2. Кодирование текстовой и графической информации. 

Двоичное кодирование текстовой информации. Пространственная дискретизация. Разрешение 

изображения. Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах 

цветопередачи RGB, CMYK, HSB.  

Практические работы: 

Практическая работа 2.1 «Кодирование текстовой информации». 
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Практическая работа 2.2  «Кодирование графической информации». 

3. Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео. 

Звуковая информация. Частота дискретизации. Глубина кодирования. Качество 

оцифрованного звука. Цифровое фото и видео. 

Практические работы: 

Практическая работа 3.1 «Кодирование и обработка звуковой информации». 

Практическая работа 3.2  «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу» 

Практическая работа 3.3  «Редактирование цифрового видео с использованием системы 

нелинейного видеомонтажа» 

4. Кодирование числовой информации. 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. Арифметические 

операции в позиционных системах счисления. Двоичное кодирование чисел в компьютере. 

Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и форматы 

данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Диаграммы и 

графики в электронных таблицах. 

Практические работы: 

Практическая работа 4.1 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую». 

Практическая работа 4.2  «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах» 

Практическая работа 4.3  «Создание таблиц значений функций в электронных таблицах» 

Практическая работа 4.4 «Построение диаграмм различных типов» 

5. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Сортировка и поиск данных в электронных 

таблицах. 

Практические работы: 

Практическая работа 5.1  «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах». 

6. Коммуникационные технологии. 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть. 

Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных по 

компьютерным сетям. Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. 

Web-страницы и Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-странице. 

Вставка изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-страницах. 

Интерактивные формы на Web-страницах. 

Практические работы: 

Практическая работа 6.1 «Предоставление доступа к диску на компьютере в локальной сети». 

Практическая работа 6.2  «География Интернета». 

Практическая работа 6.3 «Разработка сайта с использованием языка разметки текста HTML». 

  
9-е классы 

 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информаци.  

Кодирование графической информации. Растровая и векторная графика 

Интерфейс и основные возможности графических редакторов. Растровая и векторная 

анимация. Кодирование и обработка звуковой информации. Цифровое фото и видео. 

Практические работы: 

Практическая работа № 1.1. Растровая и векторная графика 

Практическая работа № 1.2 Интерфейс и основные возможности графических редакторов. 

Практическая работа № 1.3. Растровая и векторная анимация 

Практическая работа № 1.4 Кодирование и обработка звуковой информации. 

Практическая работа № 1.5. Цифровое фото и видео. 

Кодирование и обработка текстовой информации. 
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Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах Ввод и 

редактирование документа, Форматирование символов и абзацев Нумерованные и маркированные 

списки, Таблицы. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. 

Системы оптического распознавания документов 

Практические работы: 

Практическая работа № 2.1 Кодирование текстовой информации 

Практическая работа № 2.2 Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и 

редактирование документа 

Практическая работа № 2.3 Форматирование символов и абзацев 

Нумерованные и маркированные списки 

Практическая работа № 2.4 Таблицы 

Практическая работа № 2.5 Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. 

Системы оптического распознавания документов. 

Кодирование и обработка числовой информации. 

Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с помощью систем 

счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую с помощью калькулятора. Основные параметры электронных таблиц. 

Основные типы и форматы данных Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные 

функции. Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах. Базы данных в электронных 

таблицах. Обобщение темы «Кодирование и обработка числовой информации» 

Практические работы: 

Практическая работа № 3.1 Кодирование числовой информации. Представление числовой 

информации с помощью систем счисления. 

Практическая работа № 3.2 Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора. 

Практическая работа № 3.3 Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и 

форматы данных Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. 

Практическая работа № 3.4 Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах. Базы 

данных в электронных таблицах. 

Практическая работа № 3.5 Обобщение темы «Кодирование и обработка числовой 

информации» 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного  

Программирования. 

Алгоритм и его формальное исполнение. Кодирование основных типов алгоритмических 

структур на объектно-ориентированных языках и алгоритмическом языке. Линейный алгоритм, 

алгоритмические структуры: «ветвление», «выбор», «цикл». Языки программирования, их 

классификация. Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические 

выражения. Функции в языках объектно-ориентированного и алгоритмического программирования. 

Основы объектно-ориентированного визуального программирования. Обобщение темы 

«Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования» 

Практические работы: 

Практическая работа № 4.1 Алгоритм и его формальное исполнение. 

Практическая работа № 4.2 Кодирование основных типов алгоритмических структур на 

объектно-ориентированных языках и алгоритмическом языке 

Практическая работа № 4.3 Линейный алгоритм, алгоритмические структуры: «ветвление», 

«выбор», «цикл» 

Практическая работа № 4.4 Языки программирования, их классификация. 

Практическая работа № 4.5 Переменные: тип, имя, значение. 

Практическая работа № 4.6 Арифметические, строковые и логические выражения. 

Практическая работа № 4.7 Функции в языках объектно-ориентированного и 

алгоритмического программирования 
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Практическая работа № 4.8 Основы объектно-ориентированного визуального 

программирования. 

Практическая работа № 4.9 Обобщение темы «Алгоритмизация и основы объектно-

ориентированного программирования» 

Моделирование и формализация 

Моделирование, формализация, визуализация. 

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Построение и 

исследование физических моделей. Построение и исследование химических моделей. Обобщение 

темы «Моделирование и формализация» 

Практические работы: 

Практическая работа № 5.1 Моделирование, формализация, визуализация. Основные этапы 

разработки и исследования моделей на компьютере. 

Практическая работа № 5.2 Построение и исследование физических моделей. 

Практическая работа № 5.3 Построение и исследование химических моделей. 

Практическая работа № 5.4 Обобщение темы «Моделирование и формализация» 

Информатизация общества 

Информационное общество. Информационная культура. 

Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Итоговая 

контрольная работа за курс 9 класса. 

Правовая охрана программ и данных. Защита информации. Обобщение темы 

«Информатизация общества» 

Практические работы: 

Практическая работа № 6.1 Информационное общество. Информационная культура. 

Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

Практическая работа № 6.2 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса  

Практическая работа № 6.3 Правовая охрана программ и данных. Защита информации. 

Практическая работа № 6.4 Обобщение темы «Информатизация общества» 

 

2.2.2.9. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся 

представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, 

ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами 

работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении 

инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 

обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 

формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных 

компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и 

эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с 

предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 



269 

 

7-е классы 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин. 

Международная система единиц. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в 

формировании научной картины мира. Научный метод познания. Наука и техника 

Демонстрации 

   -   свободное падение тел 

   -   колебания маятника 

   -   притяжение стального шара магнитом 

   -   свечение нити электрической лампы 

   -   электрические искры 

Эксперименты 

 -  измерение расстояний 

   -  определение цены деления шкалы измерительного прибора 

Внеурочная деятельность 

   -   внесистемные величины (проект) 

   -  измерение времени между ударами пульса 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и 

взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества 

Демонстрации 

   -  диффузия в растворах и газах, в воде 

   -  модель хаотического движения молекул в газе 

   -  демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

Эксперименты 

   -   измерение размеров малых тел 

Внеурочная деятельность 

   -  в домашних условиях опыт по определению размеров молекул масла 

   -  вместе с одноклассником проделать опыт: взять часы с секундной стрелкой, кусок 

шпагата, линейку, флакон духов и встать в разные углы класса. Пусть ваш товарищ заметит время и 

откроет флакон, а вы отметите время, когда почувствуете запах. Объяснить данное явление, измерив 

расстояние.  

  -   выращивание кристаллов  соли или сахара ( проект) 

Механические явления 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Равномерное 

движение. Скорость. Средняя скорость 

Демонстрации 

-    равномерное прямолинейное движение 

   -    зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета 

Внеурочная деятельность 

      -   определение средней длины шага и определение средней скорости движения в школу. 

Сравнение собственного пути и перемещения за сутки. Сравнение результатов между 

одноклассниками. 

Динамика 

           Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса – скалярная величина. Плотность 

вещества. Сила – векторная величина. Движение и силы. 

Сила тяжести. Сила упругости. Сила трения. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Условия равновесия  твердого тела 

Демонстрации 
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    -  явление инерции 

   -  сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

   -  измерение силы по деформации пружины 

   -  свойства силы трения 

   -  сложение сил 

   -  барометр 

   -  опыт с шаром Паскаля 

   -  опыт с ведерком Архимеда 

Эксперименты 

   -  измерение массы тела 

   -  измерение плотности твердого тела 

   -  измерение плотности жидкости 

   -  исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы 

   -  исследование условий равновесия рычага 

   -  измерение Архимедовой силы 

Внеурочная деятельность 

  -  наблюдение инертности монеты на листе бумаги  

  -  определение массы воздуха в классе и дома, сравнение 

  -  домашнее наблюдение невесомости  

  -  анализ (критическая оценка) газетных публикаций с физическим содержанием: Петрова Н. 

Какие бывают весы// Юг , №10 (95), 13 – 19 марта , 2002 г. 

  -  домашний опыт с катушкой ниток и написание сочинений о роли силы трения в жизни 

быту спорте и т. п ( мини – проект) 

  -  определить  во сколько раз давление табурета на пол больше ножками, чем сидением и 

давление сидящего ученика каждого класса на стул, сравнение 

  -  получение  мыльных  пузырей и объяснение, почему они имеют шарообразную форму  

  -  дома на боковой стороне высокой банки из -под кофе пробить гвоздем отверстия на 

высотах 3  6  и 9 см. поместите банку в раковину под кран и откройте так чтобы объем поступающей 

воды и вытекающей были одинаковы проследите за струйками объясните. 

 -  изготовление фонтана 

  -  зажженную свечку или бумагу внутри стакана подержи вверх дном, затем быстро 

поставить стакан вверх дном на воздушный шарик. Опишите наблюдаемое явление 

  -  сконструировать и изготовить дозатор жидкости  

  -   сконструировать автоматическую поилку для кур  

  -  определение плотности собственного тела  

   -  написание инструкций к физическому оборудованию (бытовые весы, динамометр) 

Механическая энергия 

            Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 

Демонстрации 

   -  реактивное движение модели ракеты 

   -  простые механизмы 

Эксперименты 

   -  измерение КПД наклонной плоскости 

Внеурочная деятельность 

   -  конструирование рычажных весов с использованием монет ( мини проект) 

   -   измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля и ее сравнение( мини 

проект) 

   -   измерение с помощью мм линейки плеча рычагов ножниц и ключа дверного замка и  

определить выигрыша в силе. 

Возможные экскурсии: цехи заводов, ферма, строительные площадки. Мельница, пожарная 

станция, диагностические кабинеты поликлиники или больницы. 
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Подготовка биографических справок: Г.Галилей, И.Ньютон, Р.Гук, Б. Паскаль, э, 

Торичелли, Архимед 

Подготовка сообщений по заданной теме: 

Броуновское движение, Роль явления диффузии в жизни растений и животных, Три состояния 

воды в природе, Закон всемирного тяготения, Сила тяжести на других планетах, Пассажирские 

лайнеры, Танкеры и сухогрузы, Промысловые суда, Военные корабли, Подводные лодки, Ледоколы, 

Суда на воздушной подушке и подводных крыльях 

Возможные исследовательские проекты: Роль силы трения в моей жизни, сила трения и 

велосипед, сила трения на кухне, Использование дирижаблей во время 1 и 2 Мировой войны и в 

наши дни., перспектива использования или обреченность (изготовление модели дирижабля), 

изготовление автоматической поилки для скота, проект - изготовление фонтана для школы. 

 

8-е классы 

 

Тепловые явления 

 Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

          Преобразование энергии в  тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

           Демонстрации 

   -  принцип действия термометра 

   -  теплопроводность различных материалов 

   -  конвекция в жидкостях и газах.  

   -  теплопередача путем излучения 

   -  явление испарения 

   -  постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении 

   -  понижение температуры кипения жидкости при понижении давления 

   -  наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом 

           Эксперименты 

   -  исследование изменения со временем температуры остывания воды 

   -  изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды 

   -  измерение влажности воздуха 

           Внеурочная деятельность  

    - объяснить, что такое инфра, экзотермический, сублимация, аморфный, изотропия, дисстилят. 

Перпетуум - мобиле? 

    -   исследование изменения температуры воды , если в ней растворить соль 

   -  исследование теплопроводности алюминиевой железной и латунной кастрюли одинаковых 

размеров с одинаковым количеством воды на одинаковом огне за одно время. Выяснить какая 

кастрюля обладает большей теплопроводностью. 

    - исследование и объяснение вращения и ускорения вращения бумажной змейки над включенной 

эл. лампой. Объяснение данного явления. 

    - исследование двух кусочков льда обернутых в белую и черную ткань под действием включенной 

эл. лампочки. 

    - построение классификационной схемы, выделяя основанием деления способы изменения 

внутренней энергии (механическая работа, химические реакции,  взаимодействие вещества с 

электромагнитным полем, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение). 

    - исследовать термос и сделать чертеж, показывающий его устройство. Налить в термос горячей 

воды и найти ее температуру. Определить, какое количество теплоты теряет термос в час. Повторить 

то же с холодной водой и определить,  

какое количество теплоты термос приобретает в час. Сравнить и почему термос сохраняет вещество 

холодным лучше, чем теплым? 
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    - сделать наглядный прибор по обнаружению конвекционных потоков жидкости 

    - экспериментальным путем проверить какая вода быстрее замерзнет, горячая или холодная? 

Построить  график зависимости температуры от времени, измеряя через одинаковые промежутки 

времени   температуру воды, пока на поверхности одной из них не появится лед.   

    - изготовление парафиновой игрушки, с использованием свечи и пластилина.   

 

Электрические явления 

                 Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

                  Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической 

цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока. 

                 

  Демонстрации 

    -  электризация тел 

    -  два рода электрических зарядов 

    -  устройство и действие электроскопа 

    -  закон сохранения электрических зарядов 

    -  проводники и изоляторы 

    - источники постоянного тока 

    -  измерение силы тока амперметром 

    -  измерение напряжения вольтметром 

    -  реостат и магазин сопротивлений 

    -  свойства полупроводников 

        Эксперименты 

   -   объяснить, что это? (нуклон, аккумулятор, диэлектрик, потенциал, манганин).  

   -   исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения 

   -  изучение последовательного соединения проводников 

   -  изучение параллельного соединения проводников 

   -  регулирование силы тока реостатом 

   -  измерение электрического сопротивления проводника 

   -  измерение мощности электрического тока 

        Внеурочная деятельность  

   -  изготовление простейшего электроскопа ( Бутылка с пробкой, гвоздь длиной 10 – 15 см,  тонкая 

бумага. В пробку вбить гвоздь так, чтобы он торчал из нее на 2 – 3 см. Шляпка гвоздя будет 

«шариком» электроскопа. Полоску тонкой бумаги наколоть на заостренный кончик гвоздя, это 

лепестки электроскопа. 

   -  измерение КПД кипятильника 

   - изготовление из картофелины или яблока источника тока ( взять любое это вещество и воткнуть в 

него медную и цинковую пластинку. Подсоединить к этим пластинкам 1,5В лампочку. 

   - найти дома приборы, в которых можно наблюдать тепловое действие тока. Химическое и 

электромагнитное действие эл. тока. Описать их.  

   -  Изготовление электромагнита (намотать на гвоздь немного проволоки и подключить эту 

проволоку к батарейке, проверить действие на мелких железных предметах) 

   -  сравнить амперметр и вольтметр, используя знания, полученные из учебника и инструкции к 

приборам, работу оформить в виде таблицы. 

   - работа с инструкцией к сетевому фильтру, заполняя таблицу по вопросам. 

   -  заполнить таблицу по инструкциям домашних электроприборов. 

   Магнитные явления 

            Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. Действие 

магнитного поля на проводник с током 
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            Электродвигатель постоянного тока 

        

  Демонстрации 

     -  Опыт Эрстеда 

     -  Магнитное поле тока 

     -  Действие магнитного поля на проводник с током 

     -  устройство электродвигателя 

         Лабораторная работа  

     -  Изучение принципа действия электродвигателя 

         Внеурочная деятельность 

      - что такое дроссель, соленоид, ротор, статор, 

      -  изучение магнитного поля полосового магнита, дугового магнита и катушки с током, рисунки 

магнитного поля. 

      - изучение свойств постоянных магнитов (магнит, компас и разные вещества: резина, проволока, 

гвозди, деревянные бруски и т.п.)  

Световые явления 

           Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света 

          Демонстрации 

   -  прямолинейное распространение света 

   -  отражение света 

   -  преломление света 

   -  ход лучей в собирающей линзе 

   -  ход лучей в рассеивающей линзе 

   -  построение изображений с помощью линз         

   -  Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

   -  Дисперсия белого света 

   -  Получение белого света при сложении света разных цветов 

       Лабораторные работы 

   -  Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

   -  Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

    Внеурочная деятельность 

   - обнаружение тени и полутени 

   - исследование: взять метровую палку и на улице измерить размер ее тени, затем определить 

реальную высоту деревьев, домов, столбов, измеряя  их тени. Полученные данные оформить в виде 

таблицы. 

   - используя различные источники сделать в виде наглядных карточек оптические иллюзии 

   - выяснить,  что это? (диапозитив,  камера – обскура,  монокуляр,  дуализм,  квант, рефракция, 

диоптрия)  

Возможные экскурсии: ферма, строительные площадки, мельница, пожарная станция, 

диагностические кабинеты поликлиники или больницы. 

Подготовка сообщений по заданной теме:  

Единицы температуры, используемые в других странах. Температурные шкалы. Учет и 

использование разных видов  теплопередачи в быту. Дизельный двигатель, свеча Яблочкова, лампа 

накаливания А.Н. Лодыгина, лампа с угольной нитью Эдисона. Влияние солнечной активности на 

живую и неживую природу. Полярные сияния. Магнитное поле планет Солнечной системы. 

Полиморфизм.  

Роберт Вуд – выдающийся ученый, человек и экспериментатор. Сергей Иванович Вавилов и его 

вклад в историю развития учения о свете. 

Возможные исследовательские проекты:  
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Принцип симметрии Пьера Кюри и его роль в кристаллографии. Исследование процесса кипения и 

замерзания пресной и соленой воды. Исследование процесса плавления гипосульфита. 

Экологические проблемы «глобального потепления». Экспериментальное исследование полного 

отражения света. Физика в человеческом теле. Групповой проект «Физика в загадках» 
 

9-е классы 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная 

система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания 

движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой 

тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение 

в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, 

быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых 

механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление 

жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся 

сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы 

(пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел 

и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона 

звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и 

отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения 

и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 
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кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа 

газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с 

током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление 

электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их 

свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. 

Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция 

света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания 

света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности 

массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период 

полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники 

энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 
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3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части 

от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и 

жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и 

вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 
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13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном 

движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и 

массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез. 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке 

от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равноускоренном движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника 

или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

2.2.2.10. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, 

развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного 

отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 
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связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

5-е классы 

Введение  

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, грибов, 

растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со средой 

обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. Влияние деятельности человека на природу, её охрана. 

Лабораторные и практические работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

— основные    методы    исследования    в    биологии:    наблюдение, эксперимент, измерение; 

— признаки  живого:  клеточное  строение,  питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва как 

среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила  техники  безопасности  при  проведении  наблюдений и лабораторных опытов в кабинете 

биологии. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться  простыми  биологическими  приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать  правила  техники  безопасности   при   проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть   таким   видом   изложения   текста,   как   повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание наблюдения, его результаты, 

выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов  

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: оболочка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку 

(дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация 

Микропрепараты различных растительных тканей. 
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Лабораторные и практические работы 
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

Изучение клеток растения с помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, 

плодов томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа 

элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные     признаки     различных     растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять  понятия:  «клетка»,  «оболочка»,  «цитоплазма», «ядро»,  ядрышко»,  «вакуоли», 

«пластиды», « хлоропласты », « пигменты », « хлорофилл »; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать   объекты   под   микроскопом   с   их   изображением на рисунках и определять их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

Раздел 2. Царство Бактерии  
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и 

жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

 

Раздел 3. Царство Грибы  
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). 

Лабораторные и практические работы 
Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— строение   и   основные   процессы   жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.  

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактерий и грибов; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 
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Учащиеся должны уметь: 

— работать   с   учебником,   рабочей   тетрадью   и   дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы. 

Раздел 4. Царство Растения  
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 

Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, го-

лосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в 

природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни 

человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и 

многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение 

растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация 
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы 
Строение зелёных водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение спороносящего хвоща. 

Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных 

видов). 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные  группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны,  папоротники,  голосеменные, 

цветковые) их строение и многообразие; 

— особенности  строения  и  жизнедеятельности  лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений в биосфере; 

— давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

— выполнять   лабораторные   работы   под   руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

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

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

Личностные результаты обучения 
— Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— знание правил поведения в природе; 

— понимание  учащимися  основных  факторов,   определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

— умение   реализовывать   теоретические   познания   на практике; 

— понимание   социальной   значимости   и   содержания профессий, связанных с биологией; 

— воспитание в учащихся любви к природе; 

— признание права каждого на собственное мнение; 
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— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за последствия;— 

умение слушать и слышать другое мнение.  

6-е классы 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. 

Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 

семян. 

Демонстрация  

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды 

соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочковатая 

корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. Расположение почек на 

стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь:  

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

Раздел 2. Жизнь растений 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 

Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 

семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 

растений. 

Демонстрация 
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Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 

растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение 

комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные процессы жизнедеятельности растений;  

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов. 

Раздел 3. Классификация растений  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство 

с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 

местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в 

каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— делать морфологическую характеристику растений; 
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— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

Раздел 4. Природные сообщества 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, наблюдений, 

их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.). 

 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, 

и эстетические чувства от общения с растениями; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  
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— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 

— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

7-е классы 

Введение  

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. Наука 

зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— эволюционный путь развития животного мира; 

— историю изучения животных; 

— структуру зоологической науки,  основные этапы её развития, систематические категории. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

— объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разведения 

редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

— давать    характеристику    методов    изучения    биологических объектов; 

— классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

— наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

— использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

— применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке сообщений, 

докладов, презентаций. 

Раздел 1. Простейшие  
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы. 

Демонстрация 
Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные 
Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Тип Кишечнополостные: 

многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 
Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм. 
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Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс Насекомые: многообразие, 

среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Над к л асе Рыбы: многообразие 

(круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия 

Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

Видеофильм. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— систематику животного мира; 

— особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

— исчезающие, редкие и охраняемые виды животных.  

Учащиеся должны уметь: 

— находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

— правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

— работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

— распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

— раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 

— применять полученные знания в практической жизни; 

— распознавать изученных животных; 

— определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической группе; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

— работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами 

и др.); 
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— объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды обитания 

животных; 

— понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

— отличать животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и 

мест обитания; 

— совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, находясь 

в природном окружении; 

— вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не уничтожать 

животных; 

— привлекать   полезных   животных   в   парки,   скверы, сады, создавая для этого необходимые 

условия; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать   и   сопоставлять   животных   изученных таксономических групп между собой; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 

— абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и организмы из 

среды их обитания; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска информации 

возможности Интернета; 

— презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная 

система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция 

деятельности организма. Органы размножения, продления рода. 

Демонстрация 
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи.  

Лабораторные и практические работы 

 Изучение особенностей различных покровов тела. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные системы органов животных и органы, их образующие; 

— особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

— эволюцию систем органов животных.  

Учащиеся должны уметь: 

— правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и систем 

органов специфические понятия; 

— объяснять закономерности   строения   и   механизмы функционирования различных систем 

органов животных; 

— сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп; 

— описывать строение покровов тела и систем органов ;? животных; 

— показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

— выявлять сходства и различия в строении тела животных; 

— различать на живых объектах разные виды покровов,  а на таблицах — органы и системы органов 

животных; 

— соблюдать  правила техники  безопасности  при  проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  
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— сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных; 

— использовать  индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций органов и 

их систем у животных;  

— выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах   функционирования   органов   и  

их   систем  у животных;  

— устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции 

деятельности организма;  

— составлять тезисы и конспект текста;  

— осуществлять наблюдения и делать выводы;  

— получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 

деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источников; 

— обобщать, делать выводы из прочитанного. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие  животных 
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение.  Развитие 

животных с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность жизни 

животных.  

Лабораторные и практические работы 
Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные способы размножения животных и их разновидности; 

— отличие полового размножения животных от бесполого; 

— закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

Учащиеся должны уметь: 

— правильно  использовать  при  характеристике  индивидуального развития животных  

соответствующие  понятия; 

— доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском 

организме; 

— характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

— показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания; 

— выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного; 

— распознавать стадии развития животных; 

— различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

— соблюдать  правила техники  безопасности  при  проведении наблюдений. 

 
Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения и 

выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с превращением и без превращения; 

— устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных к среде 

обитания на разных стадиях развития; 

— абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

— конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

— получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, периодизации и 

продолжительности жизни организмов из различных источников. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. 

Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие 

видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 
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Демонстрация 
Палеонтологические доказательства эволюции. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— сравнительно-анатомические,   эмбриологические,   палеонтологические доказательства 

эволюции; 

— причины эволюции по Дарвину; 

— результаты эволюции.  

Учащиеся должны уметь: 

— правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле биологические 

понятия; 

— анализировать доказательства эволюции; 

— характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

— устанавливать  причинно-следственные  связи  многообразия животных; 

— доказывать   приспособительный   характер   изменчивости у животных; 

— объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных; 

— различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и рудиментарные 

органы и атавизмы у животных. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-гомологов и 

органов-аналогов; 

— сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического развития; 

— конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

— получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, доказательствах и 

причинах эволюции животных из различных источников; 

— анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу; 

— толерантно относиться к иному мнению; 

— корректно отстаивать свою точку зрения. 

Раздел 6. Биоценозы  
Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый пункт).. 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия 
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические наблюдения 

за весенними явлениями в жизни животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 

— признаки экологических групп животных; 

— признаки естественного и искусственного биоценоза.  

Учащиеся должны уметь: 

— правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

— распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 

— выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

— выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

— определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

— определять направление потока энергии в биоценозе; 

— объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза; 
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— определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

— устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

— конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

— выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи питания и 

пищевой цепи; 

— самостоятельно   использовать   непосредственные   наблюдения, обобщать и делать выводы; 

— систематизировать   биологические   объекты   разных | биоценозов; 

— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и 

явлений; 

— находить в словарях и справочниках значения терминов; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

— поддерживать дискуссию. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. Разведение, 

основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана животного мира: законы, 

система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование 

животных. 

Экскурсия 
Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— методы селекции и разведения домашних животных; 

— условия одомашнивания животных; 

— законы охраны природы; 

— причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на природу; 

— признаки охраняемых территорий; 

— пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики). 

Учащиеся должны уметь: 

— пользоваться Красной книгой; 

— анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

— выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в 

Красной книге; 

— выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов; 

— находить   значения   терминов   в   словарях   и   справочниках; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения 
— Знание и применение учащимися правил поведения в природе; 

— понимание  основных  факторов,   определяющих  взаимоотношения человека и природы; 

— умение   реализовывать   теоретические   познания   на практике; 

— понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим животный мир, 

и эстетических чувств от общения с животными; 
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— признание учащимися права каждого на собственное мнение; 

— формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе через глубокое 

знание зоологической науки; 

— проявление готовности к самостоятельным поступкам я действиям на благо природы; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 

— умение   слушать   и   слышать   другое   мнение,   вести .дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, 

так и для опровержения существующего мнения.  

8-е классы 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования.  

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны знать:  

 методы наук, изучающих человека;  

 основные этапы развития наук, изучающих человека.  

Учащиеся должны уметь:  

 выделять специфические особенности человека как биосоциального существа.  

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь:  

 работать с учебником и дополнительной литературой.  

Раздел 2. Происхождение человека   

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные 

этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека.  

Демонстрация: Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры 

человека.  

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны узнать:  

 место человека в систематике;  

 основные этапы эволюции человека;  

 человеческие расы.  

Учащиеся должны уметь:  

 объяснять место и роль человека в природе;  

 определять черты сходства и различия человека и животных;  

 доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими.  

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь:  

 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы;  

 устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и 

происхождения человеческих рас. 

 Раздел 3. Строение организма    

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции 

клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. 

Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. 

Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и 
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возбуждения. Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. Строение и функция нейрона. Синапс.  

Демонстрация: Разложение пероксида водорода ферментом каталазой.  

Лабораторные и практические работы: 1. Рассматривание клеток и тканей в оптический 

микроскоп. Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая части нервной 

системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и 

исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений.  

Лабораторные и практические работы: 1. Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия 

его проявления и торможения. Коленный рефлекс и др.  

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны знать:  

 общее строение организма человека;  

 строение тканей организма человека;  

 рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека.  

Учащиеся должны уметь:  

 выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы;  

 наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах;  

 выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 

организма человека.  

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь:  

 сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения;  

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 

Обобщение «Науки о человеке. Происхождение человека и строение организма».  

Раздел 4. Опорно-двигательная система  

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы 

костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, 

связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-

антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной 

единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: 

причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей 

и вывихах суставов.  

Демонстрация: Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. 

Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при травмах. Лабораторные и практические 

работы:  

1. Микроскопическое строение кости.  

2. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома).  

3. Утомление при статической и динамической работе. 

4. Выявление нарушений осанки.  

5. Выявление плоскостопия (выполняется дома).  

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны знать:  

 строение скелета и мышц, их функции.  

Учащиеся должны уметь:  

 объяснять особенности строения скелета человека;  

 распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов;  
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 оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.  

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь:  

 устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела человека 

от строения его позвоночника.  

Раздел 5. Внутренняя среда организма  

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). 

Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ 

крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры 

организма. Л.Пастер и И.И.Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический 

иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. 

Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и 

искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. 

Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей.  

Лабораторные и практические работы: 1. Рассматривание крови человека и лягушки под 

микроскопом.  

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны знать:  

 компоненты внутренней среды организма человека;  

 защитные барьеры организма;  

 правила переливание крови.  

Учащиеся должны уметь:  

 выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями;  

 проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах.  

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь:  

 проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения;  

 выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями.  

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма  

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, 

пульс. Гигиена сердечнососудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и 

сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация: Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления 

по методу Короткова. Приемы остановки кровотечений.  

Лабораторные и практические работы:  
1. Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке.  

2. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение.  

3. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.  

4. Опыты, выявляющие природу пульса.  

5. Функциональная проба: реакция сердечнососудистой системы на дозированную нагрузку.  

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны знать:  

 органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме;  

 о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике.  

Учащиеся должны уметь:  
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 объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем;  

 выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам;  

 измерять пульс и кровяное давление.  

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь:  

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечнососудистой системы, оформлять её в виде рефератов, докладов. Обобщение «Внутренняя 

среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы».  

Раздел 7. Дыхание 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные 

и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, 

доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и 

гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. Выявление и 

предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая 

помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. Клиническая и 

биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние 

курения и других вредных привычек на организм. Демонстрация: Модель гортани. Модель, 

поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения проходи- мости носовых ходов у 

маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной емкости легких. Приемы искусственного дыхания.  

Лабораторные и практические работы: 1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии 

вдоха и выдоха.  

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны знать:  

 строение и функции органов дыхания;  

 механизмы вдоха и выдоха;  

 нервную и гуморальную регуляцию дыхания.  

Учащиеся должны уметь:  

 выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена;  

 оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, простудных 

заболеваниях.  

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь:  

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных 

заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

 Раздел 8. Пищеварение   

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. 

Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. 

Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная по- 

мощь при пищевых отравлениях.  

Демонстрация: Торс человека.  

Лабораторные и практические работы: 1. Действие ферментов слюны на крахмал.  

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны знать:  

 строение и функции пищеварительной системы;  

 пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ;  

 правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Учащиеся 

должны уметь:  
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 выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения;  

 приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений работы пищеварительной системы. 

 Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь:  

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов.  

Раздел 9. Обмен веществ и энергии   

Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и 

незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. 

Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. 

Энергетическая емкость пищи.  

Лабораторные и практические работы:  

1. Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

 2. Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.  

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны знать:  

 обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ;  

 роль ферментов в обмене веществ;  

 классификацию витаминов;  

 нормы и режим питания.  

Учащиеся должны уметь:  

 выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека;  

 объяснять роль витаминов в организме человека;  

 приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений развития авитаминозов.  

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь:  

 классифицировать витамины.  

Обобщение «Пищеварение и обмен веществ».  

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение   

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и 

волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. 

Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, 

обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем 

охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

 Демонстрация: Рельефная таблица «Строение кожи». 

 Лабораторные и практические работы:  
1. Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти.  

2. Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. Значение органов выделения в 

поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их 

строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания 

органов выделительной системы и их предупреждение.  

Демонстрация: Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения».  

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны знать:  

 наружные покровы тела человека;  

 строение и функция кожи;  
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 органы мочевыделительной системы, их строение и функции;  

 заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения.  

Учащиеся должны уметь:  

 выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции;  

 оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, травмах 

кожного покрова. 

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь:  

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов.  

Обобщение «Покровные органы. Терморегуляция. Выделение».  

Раздел 11. Нервная система  

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной 

мозг – центральная нервная система, нервы и нервные узлы – периферическая. Строение и функции 

спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и 

мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и 

новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная 

функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны 

коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 

подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие.  

Демонстрация: Модель головного мозга человека.  

Лабораторные и практические работы:  

1. Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего 

мозга.  

2. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение кожи – тест, 

определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 

нервной системы при раздражении.  

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны знать:  

 строение нервной системы;  

 соматический и вегетативный отделы нервной системы.  

Учащиеся должны уметь:  

 объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности;  

 объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов.  

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь:  

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов.  

Раздел 12. Анализаторы  

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. 

Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через 

прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. 

Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 

Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение 

слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая 

часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их 

предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов.  

Демонстрация: Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек.  

Лабораторные и практические работы:  

1. Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением.  

Предметные результаты обучения:  
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Учащиеся должны знать:  

 анализаторы и органы чувств, их значение.  

Учащиеся должны уметь:  

 выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств.  

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должна уметь:  

 устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и выполняемой 

им функцией;  

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов.  

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика . 

 Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. 

Учение А.А.Ухтомского о доминанте. Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, 

инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная 

деятельность, динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. 

Сновидения. Особенности высшей нерв- ной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 

деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство 

организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших 

психических функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: ощущение, 

восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и 

тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические 

основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, 

памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления.  

Демонстрация: Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого 

подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр.  

Лабораторные и практические работы:  

1. Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового 

динамического стереотипа.  

2. Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном 

внимании и при активной работе с объектом.  

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны знать:  

 вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности;  

 особенности высшей нервной деятельности человека.  

Учащиеся должны уметь:  

 выделять существенные особенности поведения и психики человека;  

 объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека;  

 характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в развитии 

человека.  

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь:  

 классифицировать типы и виды памяти.  

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система). 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны 

гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых 

желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета.  
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Демонстрация: Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. 

Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками.  

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны знать:  

 железы внешней, внутренней и смешанной секреции;  

 взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.  

Учащиеся должны уметь:  

 выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 

системы;  

 устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции.  

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь:  

 классифицировать железы в организме человека;  

 устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции.  

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма. 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых 

хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие 

зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша 

и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины отступления от 

него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, 

сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной 

ребенок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних 

половых контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, 

общественный образ жизни, меж- личностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. 

Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути.  

Демонстрация: Тесты, определяющие тип темперамента.  

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны знать:  

 жизненные циклы организмов;  

 мужскую и женскую половые системы;  

 наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем, а 

также меры их профилактики.  

Учащиеся должны уметь:  

 выделять существенные признаки органов размножения человека;  

 объяснять вредное влияния никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода;  

 приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, медико-генетического консультирования 

для предупреждения наследственных заболеваний человека.  

Метапредметные результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь:  

 приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 

обитания человека. Обобщение «Нервная и эндокринная системы. Индивидуальное развитие 

организма».  

Личностные результаты обучения:  

 испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;  

 следить за соблюдением правил поведения в природе;  

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;  
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 уметь реализовывать теоретические познания на практике;  

 понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;  

 признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества;  

 принимать ценности семейной жизни;  

 уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  

 понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;  

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;  

 признавать право каждого на собственное мнение;  

 формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через глубокое 

знание зоологической науки;  

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;  

 уметь отстаивать свою точку зрения;  

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия;  

 уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения.  

9-е классы 

Введение 
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, 

связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 
Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 

— свойства живого; 

— методы исследования в биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни; 

— профессии, связанные с биологией; 

— уровни организации живой природы. 

 

Раздел 1. Молекулярный уровень 
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции 

органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 
Схемы строения молекул химических соединений,  относящихся к основным группам органических 

веществ. 

Лабораторные и практические работы 
Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой.  

Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 

— состав,  строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

— представления  о  молекулярном уровне  организации живого; 

— особенности вирусов как неклеточных форм жизни. Учащиеся должны уметь: 

— проводить   несложные   биологические   эксперименты для изучения свойств органических 

веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. 

Раздел 2. Клеточный уровень  
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Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. 

Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — 

основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. 

Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мей-оз). 

Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-аппликации, 

иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, 

содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения клетки; 

— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки; 

— клеточный уровень организации живого; 

— строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

— обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

— рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

— особенности митотического деления клетки. Учащиеся должны уметь: 

— использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические эксперименты 

для изучения клеток живых организмов. 

 

Раздел 3. Организменный уровень  
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное 

развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи наследственной 

информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация 
Микропрепараты   яйцеклетки    и    сперматозоида   животных. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление изменчивости организмов. Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: 

— сущность биогенетического закона; 

— мейоз; 

— особенности индивидуального развития организма; 

— основные   закономерности   передачи   наследственной информации; 

— закономерности изменчивости; 

— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

— особенности развития половых клеток. Учащиеся должны уметь: 

— описывать организменный уровень организации живого; 

— раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

— характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 

 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень 
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. 

Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и естественный отбор. 

Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Основные положения теории 

эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 
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естественный отбор. Приспособленность и её относительность. Искусственный отбор. Селекция. 

Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация 
Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. Гербарии 

и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты 

искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсия 
Причины многообразия видов в природе. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды; 

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

— движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса; 

— популяционно-видовой уровень организации живого; 

— развитие эволюционных представлений; 

— синтетическую теорию эволюции. Учащиеся должны уметь: 

— использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические эксперименты 

для изучения морфологического критерия видов. 

 

Раздел 5. Экосистемный уровень 
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен 

веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая 

сукцессия. 

Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 

Экскурсия 
Биогеоценоз. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— определения   понятий:   «сообщество»,   «экосистема», «биогеоценоз»; 

— структуру разных сообществ; 

— процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой. 

Учащиеся должны уметь: 

— выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

— характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 

Раздел 6. Биосферный уровень  
Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 

Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. Возникновение и развитие 

жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органи-

ческого мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация 
Модели-аппликации   «Биосфера  и   человек».   Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных 

животных. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия 
В краеведческий музей или на геологическое обнажение. Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
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— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

— особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

— основы рационального природопользования; 

— основные этапы развития жизни на Земле; 

— взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

— круговороты веществ в биосфере; 

— этапы эволюции биосферы; 

— экологические кризисы; 

— развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 

— значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать биосферный уровень организации живого; 

— рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

— приводить доказательства эволюции; 

— демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия деятельности 

человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру 

будущего самостоятельного исследования; 

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы действий в 

рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

— формулировать выводы; 

— устанавливать  причинно-следственные  связи  между событиями, явлениями; 

— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по результатам 

чтения; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сообщений, 

мультимедийных презентаций; 

— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Личностные результаты обучения 
— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь разрушительная 

деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

— умение   реализовывать   теоретические   познания   в повседневной жизни; 

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

 

2.2.2.11. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы 
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химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил 

безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей 

химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, 

соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

Содерждание учебного предмета химия 

 

8-е классы 

Введение   
Предмет химии, Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники 

химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. Понятие о 

химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных вещества  

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни 

человека. Хемофилия и хемофобия.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о 

философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. 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. Расчет 

массовой доли химического элемента по формуле вещества. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная 

и побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах.  

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической 

формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле.  

Демонстрации. 1.Модели (шаростержневые и Стюарта Бриглеба) различных простых и сложных 

веществ. 

2. Коллекция стеклянной химической посуды. 

3.Коллекция материалов и изделий на основе алюминия. 

4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды.  

Лабораторные опыты. 

1.Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 
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2.Сранение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумагой, 

свечой.  

Практическая работа №1 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Лабораторное оборудование и обращение с ним 

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.  

Состав атомных ядер: протоны и 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 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном 

слое (энергетическом 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 

химических элементов-неметаллов между собой - образование двухатомных молекул простых 

веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. Понятие о 

валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул 

бинарных соединений по валентности.  

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева.  

Лабораторные опыты. 

 3.Моделирование принципа действий сканирующего микроскопа. 

4.Изготовление моделей бинарных соединений. 

5.Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи.  

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 и олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы 

и неметаллы. Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы 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», «постоянная Авогадро».  
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Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро».  

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема 

газообразных веществ.  

Лабораторные опыты.  

6.Ознакомление с коллекциями металлов.  

7. Ознакомление с коллекциями неметаллов.  

Тема 3 . Соединения химических элементов 
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления 

элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий 

способ их называния. Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и 

др. Составление их формул.  

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о 

качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. Кислоты, 

их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. 

Понятие о шкале кислотности - шкала-рН. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

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: ионная, атомная, молекулярная 

и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного 

строения.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав.  

Практическая работа №2 «Очистка загрязненной поваренной соли». 

Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля.  

Практическая работа № 3  
Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей  

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и массе 

растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для 

приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества.  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 

хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, изменение окраски в 

различных средах. универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями оксидов. 9. ознакомление со свойствами 

аммиака. 10.Качественные реакции на углекислый газ.11.Определение рН растворов кислоты, 

щелочи и воды. 12.Определение рН растворов лимонного и яблочного соков на срезе 

плодов.13.Ознакомление с коллекциями солей. 14 Ознакомление с коллекцией веществ с разным 

типом кристаллической решетки. Изготовление моделей, кристаллических решеток.15. 

Ознакомление с образцами горной породы.  

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами. 
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами.  
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Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, 

физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и 

возгонка веществ, центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения 

как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций.  

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или 

объема продукта реакции по количеству вещества, 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. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.  

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции.  

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на 

примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения - взаимодействие 

воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения - 

взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере 

гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция).  

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по 

известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов 

реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества 

вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного 

вещества.  

Демонстрации. Примеры физических явлений. 1.Плавление парафина.2. Возгонка йода или 

бензойной кислоты. 3.Растворение окрашенных солей. 4.Диффузия душистых веществ с горящей 

лампочки накаливания.  

Примеры химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором 

или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата 

калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. Разложение пероксида водорода 

помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови.  

Лабораторные опыты. 16.Прокаливание меди в пламени спиртовки или горелки. 17. Замещение 

меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

Тема 5. 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 диссоциации 

электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты.  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации 

электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты.  
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Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия 

протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений.  

Классификация ионов и их свойства.  

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с 

металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с металлами и 

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 кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Разложение нерастворимых оснований при нагревании. Соли, их классификация и диссоциация в 

свете ТЭД. различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с 

кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ  

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степени окисления для элементов, 

образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и ОВР. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление.  

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 

окислительно-восстановительных процессах.  

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной 

кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния.  

Лабораторные опыты.  

18. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной).  

19. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 

20.Взаимодействиерастворов хлорида натрия и нитрата серебра.  

21. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия).  

22. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)).  

23. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция).  

23. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практическая работа № 4 Решение Экспериментальное задач по ТЭД» 

Тема 6. Обобщение и систематизация знаний . 

 

9-е классы 

 

Раздел1. Многообразие химических реакций. 

Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно- восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления, 

восстановления. Составление уравнений окислительно- восстановительных реакций  с помощью 

метода окислительно – восстановительных реакций. С помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 
Термохимические  уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям. 
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Первоначальные представления о катализе. 
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Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. Химические реакции идущие в водных 

растворах. Электролиты и неэлектролиты.  Ионы.  Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 
Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций обмена до конца. Химические 

свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно – восстановительных реакциях. 
Понятие о гидролизе солей. 
Раздел 2. Многообразие веществ. 
Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Нахождение в природе. 
Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение  галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора.  Хлороводород. Физические свойства. 

Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид – ионы. Распознавание 

хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение  в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение 

серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли.  Качественная реакция на сульфид- ионы. 

Оксид серы (IV). 
Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной 

 кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 

Аммиак. Физические и химические свойства, получение, применение. Соли аммония. Азотная 

кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной  кислоты в 

лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в 

промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения. 
Фосфор. Аллотропия. Физические и химические  свойства. Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота, 

ее соли и удобрения. 
Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. Углерод. Аллотропия. 

Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ. Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат – ионы. Круговорот в природе. 
Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. 
Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Металлическая связь. Физические 

свойства. Ряд активности металлов. свойства металлов. Общие способы получения. Сплавы 

металлов. 
Щелочные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. 

Щелочноземельные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Магний и кальций , их важнейшие 

соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 
Алюминий. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и химические 

свойства.  Применение. Нахождение в природе. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и химические свойства. 

 Применение. Нахождение в природе. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли 

 железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ионы. 

 
 

2.2.2.12.  Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах 
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мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об 

исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства 

и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в 

постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и 

основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Технология». 

 

Содержание учебного предмета изобразительное искусство 

5-е классы 

 

  Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, 

специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Связь времен в народном искусстве. Различение произведений народного (фольклорного) искусства 

от профессионального декоративно-прикладного. Орнамент как основа декоративного украшения. 

Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, 

народов зарубежных стран. Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного 

искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов России (дымковская, филимоновская 

игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). Изучение народного творчества и традиций 

преемственности духовной культуры России. Развитие творческих способностей  и 

совершенствование навыков постижения средств декоративно-прикладного искусства, обогащение 

опыта восприятия и оценки произведений декоративно-прикладного искусства, формирование 

ценностно-смысловой компетенции. 

«Древние корни народного искусства».  Знакомятся с традиционными образами в народном 

искусстве (мать-земля, древо жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, 

рассматривается как художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса 

(макрокосма) и мира человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка 

орнамента на материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом донских казаков и 

народно-праздничными обрядами. Древние образы в народном искусстве. Декор русской избы. 

Внутренний мир русской избы. Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Образы и 

мотивы в орнаментах народной вышивки. Народный праздничный костюм  Народные праздничные 

обряды. 
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«Связь времен в народном искусстве». Включение детей  в поисковые группы по изучению  

традиционных народных художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При 

знакомстве учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными 

игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. 

Направить усилия учащихся на восприятие и создание художественного образа игрушки в традициях 

дымковского, каргопольского и филимоновского  промысла.  При изучении  Семикаракорской 

керамики  обратить  внимание на разнообразие скульптурных форм посуды, мелкой пластики; на 

органическое единство формы и декора; на орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции 

росписи; на главные отличительные элементы. Древние образы в современных народных игрушках. 

Дымковская игрушка. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла. Искусство 

Городца. Истоки и современное развитие промысла. Искусство Жостова. Истоки и современное 

развитие промысла. Искусство Семикаракорской керамики. Истоки и современное развитие 

промысла. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

«Декор – человек, общество, время». 
Проявлять эмоциональный отклик, интерес к многообразию форм и декора в классическом 

декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен; видеть в его произведениях 

социальную окрашенность.   

Акцентировать внимание на социальной функции этого искусства, обостряя представления о 

его роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, 

в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о социальной 

роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, что 

костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти 

знаки имеют общественно-символическое значение. Знакомясь с образом художественной культуры 

древних египтян Древней Греции, Востока на примере Японии, Западной Европы периода 

Средневековья основной акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, 

кроме того, закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора 

одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе. 

Ознакомление с гербами и эмблемами разных областей,  о символическом характере языка герба 

как отличительного знака, о его составных частях, о символическом значении изобразительных 

элементов и цвета в искусстве геральдики, о символах и эмблемах в современном обществе. 

Введение в проблематику: «Зачем людям украшения». Декор и положение человека в обществе. 

Одежда говорит о человеке. Костюмы  древних цивилизаций. Коллективная работа «Бал в интерьере 

дворца». 

О чем рассказывают гербы и эмблемы. О чём рассказывают гербы. Роль декоративного искусства в 

жизни человека и общества. 

«Декоративное искусство в современном мире» . 
Знакомясь на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, металла и 

т. д., всматриваясь в образный строй произведений, учащиеся воспринимают их с точки зрения 

единства формы (способ существования содержания, его конкретное воплощение и выражение) и 

содержания («функция» и «идея», здесь функция может быть не только утилитарно-практической, но 

и эстетической), выявляют средства, используемые художником в процессе воплощения замысла 

(умение превратить мысленный образ в плоть, в «тело» предмета). Современное выставочное 

искусство. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной работы в 

материале (выполнение вазы, игрушки, витража, мозаики. 
 

6-е классы 

 

«Виды изобразительного искусства и основы образного языка». Виды пластических 

искусств. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художественные 

материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 

Виды графики. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Рисунок – основа 

мастерства художника. Графические материалы и их выразительные возможности. 
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Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного 

изображения. 

Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. Линейные рисунки 

А. Матисса, П. Пикассо, В. Серова. 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. Тон и тональные отношения: темное-светлое. Тональная шкала. Композиция листа. 

Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. Графические рисунки Ф. Васильева, И. Левитана; 

черно-белая графика А. Остроумовой-Лебедевой. 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. Механическое 

смешение цветов. 

Понятие «колорит», «гармония цвета». Механическое смешение цветов. Взаимодействие 

цветовых пятен и цветовая композиция. Выразительность мазка. Фактура живописи. 

Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т.д. Зрительный 

ряд: И. Грабарь «Хризантемы», К. Коровин «Цветы и фрукты», «На берегу моря». 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, металл, дерево и др.; 

их выразительные возможности. Произведения анималистического жанра В. Ватагина, В. Серова. 

Обобщение материала: виды изобразительного искусства, виды графики, художественные 

материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и художественное 

восприятие, зрительские умения. 

«Мир наших вещей. Натюрморт». Изображение как познание окружающего мира и 

выражение отношения к нему человека. Реальность и фантазия в творческой деятельности 

художника. Выразительные средства и правила изображения. 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чём рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в 

живописи, графике, скульптуре. Плоскостное изображение и его место в истории искусства, 

Повествовательность плоских рисунков. 

Понятие формы. Линейные, плоскостные и объёмные формы. Геометрические тела, которые 

составляют основу всего многообразия форм. 

Плоскость и объём. Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел с натуры. Композиция на 

плоскости. 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Источник освещения. Понятия: «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Свет как средство 

организации композиции в картине. 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм 

пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение художником 

своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и инструменты художника 

и выразительность художественных техник. Творчество А.Дюрера, В.Фаворского. 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета 

(локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта – ритм цветовых 

пятен И. Машков «Синие сливы», А. Матисс «Красные рыбки», К. Петров-Водкин «Утренний 

натюрморт», «Скрипка». Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте переживаний и 

мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире и о 

самих себе. 

Натюрморт в искусстве XIX-XX веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности 

художника. Презентация проектов. Зрительный ряд: И. Грабарь «Неприбранный стол», И.Машков 

«Хлебы», Н.Сапунов «Ваза, Цветы и Фрукты». Натюрморты Ван-Гога, К. Моне и П.Сезанна. 

«Вглядываясь в человека. Портрет». Портрет как образ определённого, реального человека. 

История развития жанра. Изображение человека в искусстве разных эпох. 
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Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его 

внутреннего мира. Великие художники-портретисты: Рембрант,  

Ф. Рокотов, В. Боровиковский, Д. Левицкий, И. Репин. 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и её части. 

Пропорции лица человека. Симметрия лица. Величина и форма глаз, носа; расположение и форма 

рта. 

Образ человека в графическом портрете. Расположение портрета на листе. Выразительность 

графических материалов. Графические портреты О. Кипренского,  

И. Репина, В. Серова. 

Человек – основной предмет изображения в скульптуре. Материалы скульптуры. Скульптурный 

портрет в истории искусства. 

Выразительные возможности скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном 

портрете. 

Скульптурные портреты В.И. Мухиной и С.Т. Коненкова. 

Изменение образа человека при различном освещении. 

Постоянство формы и изменение её восприятия. Свет, направленный сверху, снизу, сбоку, 

рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения. 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в 

живописи Возрождения, в XVII-XIX веках, в XX веке. 

Портреты Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Ф. Рокотова, В. Боровиковского, О. Кипренского, 

В. Серова, М. Врубеля. 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как средство 

выражения настроения и характера героя. Живописная фактура. 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. 

Личность художника и его эпоха. Личность героев портрета и творческая интерпретация её 

художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. Презентация 

рефератов на тему «Художники-портретисты и их произведения». 

«Человек и пространство в изобразительном искусстве». Предмет изображения и картина 

мира в изобразительном искусстве. Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в 

изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и 

исторический жанры. 

Потребность в изображении глубины пространства и открытие правил линейной перспективы в 

искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. 

Нарушение правил перспективы в искусстве XX века и его образный смысл. 

Перспектива – учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка 

зрения. Горизонт и его высота. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной 

перспективы и изменения контрастности. Зрительный ряд: И. Шишкин «Рожь», И. Левитан 

«Владимирка», «Осенний день». 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. 

Организация перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в 

картине и его образный смысл. Зрительный ряд: П. Брейгель «Времена года», Н. Рерих «Гималаи», И. 

Левитан «Над вечным покоем». 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Освещение в природе. Красота 

разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-

настроении. Беседа по пейзажам К. Моне, П. Сезанна, И. Грабаря, К. Юона. 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 

 

7-е классы 

 

 Раздел 1. «Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и 

архитектуры».  Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 
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Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного.                                                      

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная 

композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, 

текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности (симметрия и 

асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-

психологические и социальные. 

Раздел 2.  «В мире вещей  зданий». От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-

пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Здание — объём в пространстве и объект в градостроительстве.  Основы формообразования. 

Композиция объёмов в структуре зданий.        Структура дома и его основные элементы. Развитие 

строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов здания.       

Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности.   Модуль в конструкции 

здания. Модульное макетирование.    Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей.  

Геометрическая структура вещи.  Несущая конструкция — каркас дома и корпус вещи.  Отражение 

времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции 

и в дизайнерском проекте.  Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и 

дизайне.  

  Раздел 3. «Город и человек». Исторические аспекты развития художественного языка 

конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального 

градостроительства.  История архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка 

конструктивных искусств и технических возможностей эпохи.    Массово-промышленное 

производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской 

среды.   Проживание пространства — основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь 

дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств.  Природа в городе или город в 

природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. 

Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и 

имитационных материалов в макете. 

Раздел 4. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры». Организация пространства жилой среды 

как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и 

возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре.                                                                                                                               

Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме.  

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта 

одежды.   Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию 

имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует 

современный мир. 

 

2.2.2.13. Музыка 

Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры происходит в опоре на продуктивную музыкально-творческую деятельность 

(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие общих музыкальных 

способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов. 
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Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора 

школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на 

специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную 

грамоту. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», 

«Математика» и др. 

 

Содержание учебного предмета музыка 

5-е классы 

 

Музыка как вид искусства.  Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественного образа.  Музыка вокальная. 

Инструментальная, симфоническая, театральная;  вокально-инструментальная,  камерно – 

инструментальная.  Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции.  Творчество выдающихся композиторов и исполнителей. 

Искусство исполнительской интерпретации.  Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства – литература, изобразительное искусство. Композитор -  писатель -  художник;  

родство зрительных, музыкальных и литературных образов;  сходство и различие выразительных 

средств разных видов искусства.  Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и правды. Преобразующая сила музыки 

как вида искусства.  

6-е классы 

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное 

содержание музыкальных образов. Их характеристика и построение взаимосвязь и развитие.   

Лирические и драматические,  романтические и героические образы. Общие закономерности 

развития музыки: сходство и контраст.  Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трехчастные, рондо, вариации, сюиты, сонатно-симфонические формы. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. Взаимодействие музыкальных образов., их драматургическое 

и инновационное развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до XXI века.. духовная музыка. Западноевропейская и русская музыка XVII-XVIII вв., 

зарубежная и  русская музыкальная культура XIX – XXI вв. 

 

7-е классы 

 

Музыка в современном мире:  традиции и современность.  
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры    народа. Музыкальный фольклор 

разных стран:  истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская 

народная музыка: песенное  и инструментальное творчество – жанры, темы, образцы. Народно-

песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура региона. Отечественная и зарубежная музыка композиторов  XX-XXI вв., ее 

стилевое  многообразие. Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз 

и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок – музыка 

и ее стили и направления, мюзикл, диско-музыка,  ИКТ  в музыке.  Современная музыкальная жизнь. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли, музыкальные коллективы. Пение: 
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соло. Дуэт. Трио. Квартет, ансамбль, хор. аккомпанемент. а капелла. Певческие голоса: сопрано, 

альт, тенор, баритон, бас.  Виды хоров, оркестров. Музыкальные инструменты.  

 

8-е классы 

 

«Искусство как духовный опыт человечества»,  «Современные технологии в искусстве». 

Предлагаемые  содержательные линии нацелены на формирование целостного  представление  об 

искусстве и обобщение  разнообразных знаний, умений и способов учебной деятельности,  

полученных обучающимися в  ходе изучения курсов «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Искусство как духовный опыт человечества.  Народное искусство как культурно-историческая 

память  предшествующих поколений, основа национальных профессиональных школ; 

единство формы и содержания как закономерность музыкального искусства и специфика в ее 

преломлении в народном и профессиональном  искусстве; специфика музыкального языка  в 

народном и профессиональном искусстве; взаимосвязь с природой, бытом человека; многообразие 

фольклорных традиций мира, их творческое  переосмысление в современной культуре; этническая 

музыка, своеобразие и особенности региональных традиций. 

Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие  музыки и литературы, их воздействие 

на человека. Особенности воплощения вечных тем жизни в музыке и литературе.  Единство формы и 

содержания произведения музыкального  искусства. современность в музыке и литературе. 

Современные технологии в искусстве. Электронная музыка. Электронная музыка как музыкальное 

сопровождение  театральных спектаклей, радиопередач. кинофильмов.  Мультимедийное искусство. 

Исполнение музыкальных произведений с фонограммой «минус», под аккомпанемент  музыкальных 

инструментов, синтезатора.  

Искусство в жизни современного человека.  Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного 

человека. Виды искусства. Художественный образ  стиль, язык. Основные стили в искусстве  

прошлого и настоящего.  Наука и искусство.   

Искусство  открывает новые грани мира. Искусство рассказывает о красоте Земли.  Зримая 

музыка. человек в зеркале искусства6 жанр портрета. Портреты наших великих соотечественников.  

Музыкальный портрет: Александр Невский. Портрет композитора в литературе и кино. Мир в 

зеркале искусства. Искусство художественного перевода – искусство общения. 

Искусство как универсальный способ общения. Искусство – проводник духовной энергии. Знаки 

и символы искусства. Художественные послания предков. Символы  в жизни и искусстве. 

Музыкально-поэтическая символика огня.  Информационная связь между произведением искусства и 

читателем, зрителем, слушателем.  Что такое красота.  Откровенье вечной красоты. Застывшая 

музыка. 

Красота в искусстве и жизни. Есть ли у красоты свои законы?  Всегда ли люди одинаково 

понимали красоту.  Великий дар творчества: радость и красота созидания. Как соотносится красота и 

польза.   Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. Преобразующая сила искусства. 

Ценностно- ориентирующая,  нравственная воспитательная  сила искусства.   Искусство как модель 

подражания.  Образы созданной  реальности – идеализации, поэтизации, героизации.  Синтез 

искусств  в  создании художественного образа спектакля. 

Прекрасное пробуждает доброе. Соотнесение чувств, мыслей, оценок  зрителя с ценностными 

ориентирами автора. 

Исследовательский проект. Идеал человека в искусстве.  Воспитание души.  

 

 

2.2.2.14. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это 

фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие 

принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 
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направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 

виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. 

Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – 

результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 

образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при 

изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными результатами 

(знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. 

Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс 

ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных 

результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, 

необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в 

соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 

сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей 

или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, 

адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные 

способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и 

коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в той их части, в 

которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и 

жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных 

действий «Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно 

отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит 

сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и 

информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

 

Цели программы: 

Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения 

жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональной 

деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 классе - 

за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.  
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Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная 

на создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. Важнейшую 

группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт 

практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму 

прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к педагогическому 

наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется 

строить программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 

более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение 

обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на 

индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность возраста как 

периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках внеурочной деятельности активность 

обучающихся связана: 

с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык 

самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая номенклатура 

информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания индивидуализируются по 

содержанию в рамках одного способа работы с информацией и общего тематического поля); 

с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся 

работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном оборудовании, 

материалах, информации – в зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного 

продукта, поставленной цели); 

с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не 

позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании урока); 

с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь модель 

действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» 

– это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы 

дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить 

конкретную материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления 

продукта в проекте обучающегося, актуального на момент прохождения курса. 

Содержание программы учебного курса «Технология» 

 

5-е классы.Девочки. 

Раздел 1. Создание изделий из текстильных материалов.  

Тема 1. Свойства текстильных материалов. Теоретические сведения. Классификация текстильных 

волокон.  Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нитки в тканях. Ткацкие переплетения: 

полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночные стороны ткани. 

     Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 

прядильного производства, ткач. 

     Лабораторно - практические и практические работы. Определение направления долевой нити 

ткани. 

     Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 
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     Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

     Изучение свойств  тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий. Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке 

швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение 

размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на 

резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила 

безопасности работы с ножницами. 

     Лабораторно - практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ.  

     Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

     Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 3. Швейная машина. Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нити на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приемы работы на 

швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в 

начале и в конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 

Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, 

регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

          Лабораторно - практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной 

машине, не заправленной нитками. 

     Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной 

нитками. 

     Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

     Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

      Упражнение в выполнение закрепок. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий. Теоретические сведения. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учетом направления долевой нити. Особенности раскладки 

выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления 

для раскроя. Обмеловка выкройки с учетом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия.  Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными 

иглами ножницами. 

     Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к 

выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя: с помощью резца – колесика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания – ручное обметывание, 

временное соединение деталей – сметывание; временное соединение подогнутого края – заметывание 

(с открытыми и закрытыми срезами). 

     Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания – 

машинное обметывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей – 
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стачивание; постоянное закрепление подогнутого края – застрачивание (с открытыми и закрытыми 

срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

     Оборудования для влажно – тепловой обработки. Правила выполнения ВТО. Основные операции 

ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

     Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов в разутюжку или стачной шов в 

заутюжку) и краевые ( шов в подгибку с открытым срезом и шов в подгибку с открытым обметанным 

срезом, шов в подгибку с закрытым срезом). 

               Лабораторно - практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. 

Раскрой швейного изделия. 

     Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

     Проведение ВТО. 

     Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

       Лабораторно - практические и практические работы. Разработка плана размещения 

оборудования на кухне – столовой. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Раздел 2. Оформление интерьера. 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой. Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к 

интерьеру: эргономические, санитарно – гигиенических требований.  

       Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи  и санитарно – 

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи и зону 

приема пищи. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение 

кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. 

Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Раздел 3. Кулинария. 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне. Теоретические сведения. Санитарно – гигиенические 

требования к лицам, приготовляющим пищу к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых 

блюд. 

     Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья 

посуды. Уход за поверхностью стен и пола.  

     Безопасные приемы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагривательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарем. Первая  

помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

     Лабораторно – практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к 

приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания. Теоретические сведения. Питание как физиологическая  потребность. 

Пищевые  (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнидеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая 

помощь при отравлениях. Режим питания.  

          Лабораторно – практические и практические работы. Составление индивидуального 

режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 
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Тема 3. Бутерброды и горячие напитки. Теоретические сведения. Продукты, применяемые для 

приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды 

бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания 

продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения. Подача 

бутербродов.  

     Виды горячих напитков  (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество продукта. Технология 

заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зерен кофе. Получение какао — 

порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

     Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление и оформление 

бутербродов. 

     Приготовление горячих напитков. 

     Дегустация блюд. Оценка качества. 

     Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов. Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность 

овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. 

Содержание влаги продуктов, ее влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения 

овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

     Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей внешнему виду. Методы определения количества нетратов в овощах с 

помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов 

в домашних условиях. Способы  удаления лишних нетратов из овощей. 

     Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и 

пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

     Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространенные формы нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

     Использование салатов в качестве самостоятельных блюди дополнительных гарниров к мясным и 

рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых 

блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

     Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов, способствующие сохранению 

питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

     Лабораторно - практические и практические работы. Механическая  и кулинарная обработка 

овощей и фруктов.  

     Определение содержания нитратов в овощах.  

     Приготовление и оформление блюд из сырых и вареных овощей и фруктов. 

     Дегустация блюд. Оценка качества. 
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Тема 5. Блюда из яиц. Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц 

в кулинарии. Меры предосторожности при  работе с яйцами. Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, В мешочек, в крутую. Подача 

вареных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы — глазуньи, омлета натурального. Подача 

готовых блюд. 

       Лабораторно - практические и практические работы. Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Теоретические сведения. Меню 

завтрака. Понятие о колорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки 

стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 

салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

      Лабораторно - практические и практические работы. Разработка меню завтрака. 

Приготовление завтрака. 

     Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел 4. Художественные ремесла. 

Тема 1. Декоративно – прикладное искусство. Теоретические сведения. Понятие «декоративно – 

прикладное искусство». Традиционные и современные виды декоративно – прикладного искусства 

России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество. 

Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

     Приемы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно – прикладного искусства и 

народных промыслов. 

    Лабораторно - практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей (музей 

этнографии, школьный музей).      

     Изучение лучших работ мастеров декоративно – прикладного искусства родного края. 

     Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образов рукоделия. 

Тема 2. Основные композиции   и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно – 

прикладного искусства. Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила приема и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия  и 

ассиметрия. Фактура, текстура и колорит композиции. 

     Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 

Стилизация реальных форм. Приемы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические 

и хроматические цвета. Основные и дополнительные, Теплые и холодные цвета. 

     Возможности графических редакторов ПК создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, 

в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического 

редактора.  

     Лабораторно - практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с натуры, их 

стилизация. Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 
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Тема 3. Лоскутное шитье.  Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий 

из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба». 

     Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. 

Лоскутное шитье по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, 

создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стежка (выстегивание) 

в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка 

срезов лоскутного изделия. 

     Лабораторно - практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных 

узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

5-е классы.Мальчики. 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, 

свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных 

материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные 

проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки 

древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка 

деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных 

материалов. 

   Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

    Организация рабочего места для столярных работ. 

    Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

    Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка 

изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной 

работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего 

места. 

Тема 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
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    Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы 

выполнения работ. Правила безопасного труда. 

 Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. 

Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и 

искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного 

оформления. 

Тема 3. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов. 
 Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. 

Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила 

безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

 Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные технологические 

свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. 

Профессии, связанные с производством металлов. 

 Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных 

материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при 

обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

 Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство 

слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных 

материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для 

разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, 

гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на 

промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения 

отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, 

применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение 

заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. Применение контрольно-измерительных инструментов при сверлильных 

работах. 

 Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 
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Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для 

правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с 

инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами 

и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

  Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

    Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Выявление дефектов и их устранение. 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства». 

Тема 1. Эстетика и экология жилища. 
 Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 

эргономические. Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов 

в быту.  

    Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей и 

доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Тема 2. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. 
  Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в 

городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, 

оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство.   

  Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их 

мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.     Технология ухода за кухней. Средства 

для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью.  Технологии ухода за одеждой: 

хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью.     Профессии в сфере обслуживания 

и сервиса. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности». 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 
    Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем 

проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к 

выбранному изделию. 

    Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети 

Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

  Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, 

вариантов отделки). 

    Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

  Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

  Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации 

проекта. 
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    Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск 

необходимой информации использованием сети Интернет. 

    Выбор видов изделий. Определение состава деталей.  

    Выполнение эскиза, модели изделия.  

    Составление учебной инструкционной карты. 

    Изготовление деталей, сборка и отделка изделия.  

    Оценка стоимости материалов для изготовления изделия.  

    Подготовка пояснительной записки.  

    Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

  Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 

интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, 

подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для 

птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на 

природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные 

материалы для учебных занятий и др. 

  Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и 

интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки под 

горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), 

отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные 

пособия и др. 

 
6-е классы.Девочки. 

 

Раздел 1. «Интерьер жилого дома».  
Тема 1. Интерьер жилого дома. Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, 

квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зона сна, Санитарно – 

гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

       Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 

Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды 

отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Основные виды занавесей для 

окон. 

       Лабораторно – практические и практические работы. Выполнение электронной презентации 

«Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных 

материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере. Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как 

искусстве оформления интерьера, создание композиций с использованием растений. Роль комнатных 

растений в интерьере. Приемы из размещения в интерьере: одиночные растения, композиции из 

горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

       Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые. 

Разновидности комнатных растений: декоративнолистовые, декоративноцветущие комнатные, 

декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: 

злаковидные, растения с прямостоящими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, 

шарообразные и кустистые растения. 

       Лабораторно – практические и практические работы.  Перевалка (пересадка) комнатных 

растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел 2. «Кулинария». 
Тема 3. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Теоретические сведения. Пищевая ценность 

рыбы  и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды 

рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 
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       Признаки доброкачественности  Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание 

мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при 

обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

       Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых блюд. 

       Лабораторно – практические и практические работы. Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 4. Блюда из мяса.  Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке 

мяса. 

       Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам.  

       Лабораторно – практические и практические работы. Определение доброкачественности мяса и 

мясных продуктов. Приготовление блюда из мяса. 

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Теоретические сведения. Меню обеда. 

Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. 

Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

       Лабораторно – практические и практические работы. Составление меню обеда. Приготовление 

обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Раздел 3. «Создание изделий из текстильных материалов». 
Тема 6. Свойства текстильных материалов.  Теоретические сведения. Классификация текстильных 

химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических 

тканей. Виды нетканных материалов из химических волокон. Профессия оператор  в производстве 

химических волокон.  

       Лабораторно – практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 

материалов  из химических волокон. 

Тема 7. Конструирование швейных изделий. Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. 

Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. 

Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

       Лабораторно – практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

       Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную 

величину.  

Тема 8. Моделирование швейных изделий. Теоретические сведения. Понятие о моделировании 

одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застежкой на 

пуговицах. Моделирование дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины 

спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. 

Профессия художник по костюму. 

       Лабораторно – практические и практические работы. Моделирования выкройки проектного 

изделия.  

       Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 9. Швейная машина. Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе 

швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, ее поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные  с неправильным натяжением ниток. Дефекты 

машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным 

машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нити. Обметывание 

петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

       Подготовка выкройки к раскрою. 
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       Лабораторно – практические и практические работы. Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. Пришивание 

пуговиц. 

Тема 10. Технология изготовления швейных изделий. Теоретические сведения. Технология 

изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность 

подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

деталей и прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 

       Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы с утюгом. 

       Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

       Основные операции  при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной – 

приметывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краев – выметывание. 

       Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной – притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывертыванием – обтачивание. Обработка припусков 

шва перед вывертыванием. 

       Классификация машинных швов. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

       Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка 

срезов подкройной обтачкой с расположением ее на изнаночной или лицевой стороне детали. 

Обработка застежки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа сюбкой. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия 

технолог конструктор. 

       Лабораторно – практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и машинных  работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. Проведение 

примерки проектного изделия. 

Раздел 4. «Технологии домашнего хозяйства». 
Тема 11. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и уход за ними. Теоретические 

сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор способа 

крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепежные детали. 

Правила безопасного выполнения работ. 

       Лабораторно – практические и практические работы. Закрепление настенных предметов 

(картины, стенда, полочки). Пробивание отверстий в стене, установка крепежных деталей. 

Тема 12. Технологии ремонтно – отделочных работ. Теоретические сведения. Виды ремонтно – 

отделочных работ. Современные материалы для выполнения работ в жилых помещениях.  

       Основы технологии штукатурных работ. Инструменты, их назначение. Особенности работы со 

штукатурными растворами.  

       Технология оклейки помещения обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и 

виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчет необходимого количества рулонов обоев. 

       Профессии, связанные с выполнением ремонтно – отделочных и строительных работ.  

       Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении работ.  

              Лабораторно – практические и практические работы. Проведение ремонтных штукатурных 

работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка. 

       Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; подбор 

обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка образцов обоев (на 

лабораторном стенде). 

Тема 13. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. Теоретические 

сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и 

смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых 

неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно 

– технических работ, их назначения. 
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       Профессии, связанные с выполнением санитарно – технических работ. 

       Соблюдение правил безопасного труда при выполнении работ. 

                     Лабораторно – практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими 

инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок квентилям и 

кранам. 

       Разборка и сборка кранов и смесителей. Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. 

Очистка аэратора смесителя. 

Раздел 5. «Художественные ремесла». 
Тема 14. Вязание крючком. Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного 

рукоделия – вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. 

Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины 

нитки. Организация рабочего места при вязании. Расчет количества петель для изделия. Отпаривание 

и сборка готового изделия.  

       Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна. Вязание по кругу. 

                     Лабораторно – практические и практические работы. Вывязывание полотна из 

столбиков с накидом несколькими способами. 

       Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема 15. Вязание спицами. Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и 

изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. 

Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна 

лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью 

ПК.  Профессия вязальщица текстильно – галантерейных изделий. 

                     Лабораторно – практические и практические работы. Выполнение образцов вязок 

лицевыми и изнаночными петлями. Разработка схемы жаккордового узора на ПК. 

 

6-е классы.Мальчики. 

 

Модуль 1. Технология обработки конструкционных материалов. 

Раздел. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Основные теоретические сведения: Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. 

Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением 

лесных массивов. Сборочные чертежи, спецификация. Технологические карты. Соединения брусков 

из древесины. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Отделка 

деталей и изделий окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление дефектов, их устранение. 

Правила безопасной работы. 

Практические работы: Распознавание природных пороков древесины в заготовках. Читать 

сборочные чертежи. Определять последовательность сборки изделия по технологической 

документации. Изготовлять изделия из древесины с соединением брусков внакладку. Изготовлять 

детали, имеющие цилиндрическую и коническую форму. Осуществлять сборку изделий по 

технологической документации. Использовать ПК для подготовки графической документации. 

Соблюдать ПБР. 

Варианты объектов труда: Плоскостные игрушки, игры, указки, коробочки для инструментов, 

кухонные и бытовые принадлежности, декоративно-прикладные изделия и т.д. 

Раздел. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Основные теоретические сведения: Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

остнастка, инструменты, приёмы работы. Контроль качества деталей. Профессии, связанные с 

производством и обработкой древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при 

работе на токарном станке. 
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Практические работы:Управлять токарным станком для обработки древесины. Точить детали 

цилиндрической и конической формы на токарном станке. Применять контрольно-измерительные 

инструменты при выполнении токарных работ. Соблюдать правила безопасного труда при работе на 

станке. 

Варианты объектов труда: Ручки для инструментов, цилиндры, конусы, подсвечники, толкушки, 

скалки и т.д. 

Раздел. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Основные теоретические сведения: Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. 

Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. ПБР при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Практические работы: Разрабатывать изделия с учётом назначения и эстетических свойств. 

Выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву. Осваивать приёмы выполнения основных 

операций ручными инструментами. Изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по 

эскизам и чертежам. Представлять презентацию изделия. Соблюдать правила безопасного труда. 

Практические работы: Силуэты животных, номерной знак, узоры, геометрические плоские фигуры, 

буквы, цифры и другое. 

Раздел. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Основные теоретические сведения: Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. Современные 

ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

Практические работы: Распознавать составные части машин. Знакомиться с механизмами, 

соединениями. Определять передаточное отношение зубчатой передачи. Применять современные 

ручные технологические машины и механизмы при изготовлении изделий по чертежам и 

технологическим картам. 

Раздел. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.  

Основные теоретические сведения: Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных 

материалов. Сортовой прокат. Чтение сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для заданных операций. Профессии, 

связанные с обработкой металлов. 

Практические работы:Распознавать виды материалов. Оценивать их технологические возможности. 

Разрабатывать чертежи и технологические карты изготовления изделий из сортового проката, в том 

числе с применением ПК. Отрабатывать навыки ручной слесарной обработки заготовок. Измерять 

размеры деталей с помощью штангенциркуля. Соблюдать ПБР. 

Варианты объектов труда:Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и 

бытового назначения, садово-огородный инвентарь. 

Модуль 2. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 

Раздел. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Основные теоретические сведения:Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. Основные виды 

проектной документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих работ. 
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Практические работы:Коллективно анализировать возможности изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческих проектов. Конструировать и проектировать детали 

с помощью ПК. Разрабатывать чертежи и технологические карты. Изготовлять детали и 

контролировать их размеры. Оценивать стоимость материалов. Разрабатывать варианты рекламы. 

Подготавливать пояснительную записку. Оформлять проектные материалы. Проводить презентацию 

проекта. Применять ПК при проектировании изделий. 

 

Варианты творческих проектов: игрушки, сувениры, декоративные изделия, брелки, талисманы, 

украшения. 

Модуль 3. Технология домашнего хозяйства. 

Раздел. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. 

Основные теоретические сведения: Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей 

интерьера. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. ПБР. 

Практические работы: Закреплять детали интерьера. Пробивать отверстия в стене, устанавливать 

крепёжные детали. 

Раздел. Технологии ремонтно-отделочных работ.  

Основные теоретические сведения: Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии 

штукатурных работ; современные материалы. Инструменты для штукатурных работ. Технология 

оклейки помещения обоями. Виды обоев. Виды клеев для оклейки обоев. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных работ. Способы решения экологических проблем, возникающих 

при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Практические работы:Проводить несложные ремонтные штукатурные работы. Работать 

инструментами для штукатурных работ. Разрабатывать эскизы оформления стен декоративными 

элементами. Изучать виды обоев, осуществлять подбор обоев по образцам. Выполнять упражнения 

по наклейки обоев ( на лабораторном стенде). 

Раздел. Технологии ремонта элементов системы водоснабжения и канализации. 

Основные теоретические сведения: Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устранение 

простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для 

санитарно-технических работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение ПБР. 

Практические работы:Знакомиться с сантехническими инструментами и приспособлениями. 

Изготовлять резиновые шайбы и прокладки к вентилям и кранам. 

Осуществлять разборку и сборку кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Очищать аэратор 

смесителя. 

 

7-е классы. Девочки. 

 

«Технологии домашнего хозяйства». 

Тема 1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. 

Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции 

ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки.  
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       Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные 

висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные 

системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система 

управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

       Лабораторно – практическая и практическая работа. Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома». 

        Систематизация коллекции, книг. 

Тема 2. Гигиена жилища. Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и 

поддерживания чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), 

еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные 

натуральные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке 

помещения. 

Лабораторно – практическая и практическая работа. Генеральная уборка кабинета технологии. 

       Подбор моющих средств  для уборки помещения. 

«Кулинария». 

Тема 3. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Теоретические сведения. Значение молока и 

кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. 

Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и 

молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача горячих блюд. 

Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства 

молочной продукции. 

       Лабораторно – практическая и практическая работа. Определение качества молока и 

молочных продуктов. 

       Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема 4. Изделия из жидкого теста. Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты 

для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и 

инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из 

него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

           Лабораторно – практическая и практическая работа. Определение качества меда. 

       Приготовлений изделий из жидкого теста. 

Тема 5. Виды теста и выпечки. Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. 

Разрыхлители теста. Инструменты для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

       Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоеного и песочного теста. Особенности выпечки 

изделий из них. Профессия кондитер. 

       Лабораторно – практическая и практическая работа. Приготовление изделий из пресного 

слоеного теста. 

       Приготовление изделий из песочного теста.  

Тема 6. Сладости, десерты, напитки. Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, 

печенье, безе. Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер 

сахаристых изделий. 

              Лабораторно – практическая и практическая работа. Приготовление сладких блюд и 

напитков. 

Тема 7. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Теоретические сведения. Меню сладкого 

стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских 

изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. 
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Сладкий стол – фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с 

помощью ПК. 

           Лабораторно – практическая и практическая работа. Разработка меню.  

Приготовление блюд для праздничного стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

«Создание изделий из текстильных материалов». 

Тема 8. Свойства текстильных материалов. Теоретические сведения. Классификация текстильных 

волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых 

тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон.  

                     Лабораторно – практическая и практическая работа. Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств. 

Тема 9. Конструирование швейных изделий. Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. 

Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Построения чертежа поясной юбки. 

                     Лабораторно – практическая и практическая работа. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в 

натуральную величину.  

Тема 10. Моделирование швейных изделий. Теоретические сведения. Приемы моделирования 

поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. 

Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых 

выкроек, журнала мод, с CD и из интернета. 

       Лабораторно – практическая и практическая работа. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  

Тема 11. Швейная машина. Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка 

движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания 

и окантовывания среза. 

       Лабораторно – практическая и практическая работа. Уход за швейной машиной: чистка и 

смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной 

машине. 

Тема 12. Технология изготовления швейных изделий.  Теоретические сведения. Технология 

изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия  на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой – корсажем. 

       Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками – 

подшивание.  

       Основные машинные операции при ручных работах: подшивание потайным швом с помощью 

лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой.  

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

      Технология обработки среднего шва юбки с застежкой - молнией и разрезом. Притачивание 

застежки – молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной 

и бантовой складок. 

      Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

       Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Выметывание 

петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и вто изделия. 

       Лабораторно – практическая и практическая работа. Раскрой проектного изделия.  

       Изготовление образцов ручных и машинных работ. 
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       Обработка среднего шва юбки с застежкой - молнией. 

       Обработка складок. 

       Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

       Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным 

поясом, нижнего среза. 

       Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

       Чистка изделия и окончательная вто. 

«Художественные ремесла». 

Тема 13. Ручная роспись тканей. Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. 

Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технологии горячего батика. Декоративные эффекты в 

горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. 

Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по 

ткани. 

Лабораторно – практическая и практическая работа. Выполнение образца росписи ткани в технике 

холодного батика. 

Тема 14. Вышивание. Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приемы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью.  Материалы и оборудования 

для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо.  

      Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Стирка и оформление готовой 

работы. Профессия вышивальщица. 

             Лабораторно – практическая и практическая работа. Выполнение образцов швов прямыми, 

петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

       Выполнение образца вышивки в технике крест. 

       Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

       Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 

7-е классы. Мальчики. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Тема 1.  Технология ручной обработки древесины и древесных материалов. 
 Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК при 

составлении конструкторской и технологической документации.      Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов.    Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и 

допуски на размеры детали. Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения 

деталей. Выдалбливание проушин и гнезд.  Технология соединения деталей шканцами и шурупами в 

нагель. Рациональные приемы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке 

изделий.  Изготовление деталей и изделий, различных геометрически форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.   Правила безопасности труда при работе 

ручными столярными инструментами.    

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и изделий. 

Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины.     Настройка рубанка. Доводка 

лезвия ножа рубанка.  

    Расчет отклонений и допусков на размеры деталей.  

    Расчет шиповых соединений деревянной рамки.  

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с 

рациональными приѐмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и зачистке 

шипов и проушин. 

 Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.  

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 
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 Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из 

древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской 

и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой 

и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков.  

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества 

деталей. Шлифовка и отделка изделий.  

 Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнений чертежей и технологических карт 

для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке.  

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов 

при изготовление деталей с фасонными поверхностями.  

Ознакомление с рациональными приѐмами работы при выполнении различных видов токарных 

работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках.  

Тема 3.  Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей.  

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания внутренней и наружной резьбы вручную. 

Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы.  

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов.   

 Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической обработкой 

стали.  

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах 

и искусственных  материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 

чертежам, технологическим картам. 

Тема 4.  Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 
 Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приѐмы подготовки 

к работе; приѐмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы 

на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на 

токарном станке.  

Фрезерный станок: устройство, назначение, приѐмы работы. Инструменты и приспособления для 

работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их 

выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке.  

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Операционная карта.  

 Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 

Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и 

искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков.  

Лабораторно-практические и практические работы.  Ознакомление с устройством школьного 

токарно-винторезного станка.  Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами 

резания при токарной обработке.Ознакомление с устройством настольного горизонтально-

фрезерного станка. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования.  

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Применение ПК 

для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 

фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации. 

Тема 5.  Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
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Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  Для 

учащихся 7 класса могут быть рекомендованы два-три вида технологий из рассмотренных в 

программе (по выбору учителя). Народные промыслы, распространенные в Ростовской области.  

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, 

блочная мозаика, маркетри).  

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. 

Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка.  

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые 

инструменты, технология выполнения.  

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. 

Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков на фольге в 

технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). 

Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). 

Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история еѐ возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология чеканки: 

разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на пластину, 

выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

 Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и 

металлом.  

 Профессии, связанные с художественной обработкой металла.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка 

эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка.  

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным 

металлическим контуром).  

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и 

копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 

последовательности изготовления изделия.  

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, 

разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка.  

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, 

разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства». 

Тема 1.  Технологии ремонтно-отделочных работ. 
  Теоретические сведения. Эстетика и экология жилища. Виды ремонтно-отделочных работ. 

Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды 

красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов.  

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. 

Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам.  

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.  

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с технологией отделочных 

работ при оклеивании помещения обоями. Изучение технологии малярных работ. Подготовка 

поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам 17 и образцам. 

Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. Выполнение 

ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя.  

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки 

стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя).  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности». 
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Тема 1.  Исследовательская и созидательная деятельность. 
Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).  

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание).  

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации с использованием сети Интернет. 

 Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление 

состава деталей.  

 Разработка чертежей деталей проектного изделия.  

 Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

 Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка.  

 Разработка варианта рекламы.  

 Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта.   

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 

интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и 

карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья , полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, 

тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка 

для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия 

декоративно-прикладного творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с 

металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажѐр, игрушки для детей, 

наглядные пособия и др.  

 Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и 

интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, 

вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества (панно, 

выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и 

просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвѐртка, фигурки из 

проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для 

учебных занятий и др. 

 

8-е классы.Девочки. 

 

 Раздел 1. «Бюджет семьи». 

Тема 1. Бюджет семьи.  Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Пирамида 

потребностей. Потребительская корзина. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование 

расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Правила поведения при совершении покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей.  

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Исследование потребительских свойств товара. 

Исследование составляющих бюджета семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование 

расходов недельных, месячных, годовых. 

Раздел 2. «Художественная обработка материалов».  
Тема 1. Теоретические сведения 

Краткие сведения из истории рукоделия. Знакомство с  творчеством народных умельцев своего края, 

области. Художественная  вышивка. Материалы и оборудование для вышивки. Техника 
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владимирского шитья. Белая гладь. Атласная и штриховая гладь. Швы «узелки» и «рококо». 

Двусторонняя гладь. Художественная гладь. Вышивание натюрморта.  Вышивание пейзажа. 

Домашний компьютер в вышивке. Профессия вышивальщица. 

Практические и лабораторно-практические занятия 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо, атласными лентами. 

Раздел 3. «Электротехника». 
Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии. 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах.  

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Электроизмерительные приборы. 

Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приёмы монтажа. Оконцевание 

проводов. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Сращивание одно- и многожильных 

электрических проводов. 

Зарядка электроарматуры. Подсоединение проводов к электрическому патрону, выключателю, 

розетке. Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики. Теоретические сведения. 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема 

квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы автоматики в 

бытовых электротехнических устройствах. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических установок. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение домашнего электросчётчика в 

работе. 

Тема 3. Бытовые электроприборы. 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. Потребители и 

источники электроэнергии. Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье 

человека.  

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Пути 

экономии электрической энергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их 

устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. Правила безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

       Раздел 4. «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Тема 1. Профессиональное образование и профессиональная карьера. Теоретические сведения. 

Система профессиональной подготовки кадров. Уровни квалификации и уровни образования. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. Классификация 

профессий. Профессиограмма и психограмма профессии. Алгоритм выбора профессии.  

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности. Источники получения информации о профессиях, путях и об 

уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии.  

 Лабораторно-практические и практические работы. Составление профессиограммы.   

 Определение уровня своей самооценки. 

 Определение своих склонностей.  

 Анализ мотивов своего профессионального выбора. Профессиональные пробы.  

8-е классы. Мальчики. 

 

Раздел «Электротехника» . 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии . 
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Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах.  

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Электроизмерительные приборы. 

Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приёмы монтажа. Оконцевание 

проводов. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Сращивание одно- и многожильных 

электрических проводов. 

Зарядка электроарматуры. Подсоединение проводов к электрическому патрону, выключателю, 

розетке. Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

 Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение домашнего электросчётчика в 

работе. 

Тема 3. Бытовые электроприборы. 
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. Потребители и 

источники электроэнергии. Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье 

человека.  

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Пути 

экономии электрической энергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их 

устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 

 Цифровые приборы. Правила безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства». 

Тема 1.  Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. 
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском домах. Схемы горячего и 

холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных вод. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с 

инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение конструкции элементов 

водоснабжения и канализации. Изучение конструкции сливных бачков, сифонов, водопроводных 

смесителей. 

Тема 2. Бюджет семьи. 
 Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Пирамида потребностей. 
Потребительская корзина. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование 

расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Правила поведения при совершении покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей.  

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Исследование потребительских свойств товара. 
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Исследование составляющих бюджета семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование 

расходов недельных, месячных, годовых. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение». 

Тема 1. «Профессиональное образование и профессиональная карьера». 
Теоретические сведения. Система профессиональной подготовки кадров. Уровни квалификации и 

уровни образования. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. Классификация профессий. Профессиограмма и психограмма профессии. Алгоритм 

выбора профессии.  

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности. Источники получения информации о профессиях, путях и об 

уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии.  

Лабораторно-практические и практические работы. Составление профессиограммы.   

 Определение уровня своей самооценки. 

 Определение своих склонностей. 

 Анализ мотивов своего профессионального выбора. 

 Профессиональные пробы.  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности». 

Тема 1. Творческий проект. 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности.  

Последовательность проектирования. Методика проведения электронной презентации проектов 

(сценарии, содержание).  

Практические работы. Обоснование темы. Поиск необходимой информации с использованием сети 

Интернет, изучение проблемы, формирование базы данных. 

 Разработка вариантов, выбор, подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов. Оформление пояснительной записки и подготовка 

презентации. 

Варианты творческих проектов: «Разработка плаката по электробезопасности», «Дом будущего», 

«Мой профессиональный выбор». 

 

 

2.2.2.15. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие 

установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается 

опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для 

организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», 

«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный 

язык», «Музыка» и др.  

 

5-е классы 

I. Знания о физической культуре. Естественные основы. 
Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства организма и 
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профилактика средствами физической культуры. Опорно – двигательный аппарат и мышечная 

система, их роль в осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении 

двигательным действиям и движениям. 

 Социально – психологические основы. 

 Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение 

травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение тетрадей самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и 

мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих 

процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование 

личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по объяснению.  Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма и физической 

подготовленностью. 

Культурно-исторические основы. 

   Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической культуры и 

отечественного спорта.  

 Физическая культура и её значение в формирование здорового образа жизни современного человека.  

Приёмы закаливания. 
 Воздушные ванны (тёплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные 

ванны (правила, дозировка). Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоёмах. 

 

II. Легкая атлетика. 

Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по лёгкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. 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;  

прыжки в длину с разбега. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

III. Кроссовая подготовка. 
 Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Бег по 

пересеченной местности. Бег 1000 м. Бег 2000 м., без учета времени, в чередовании с ходьбой. 

IV. Гимнастика с элементами акробатики.  
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических 

упражнений.  

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. Страховка и 

самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки).Опорные прыжки. Упражнения и 

комбинации на гимнастическом бревне (девочки).Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине (М).Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (М); упражнения на разновысоких брусьях (Д). Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий. 
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V. Спортивные игры.  

Волейбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения  соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

передачи мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Волейбол. Игра по правилам. 

  Баскетбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения  соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. Баскетбол. Игра по правилам.  
 

6-е классы 

 

Естественные основы. 
Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства организма и 

профилактика средствами физической культуры. 

Опорно – двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных 

актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 

кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

Социально – психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.  

Культурно-исторические основы.   Основы истории возникновения и развития Олимпийского 

движения, физической культуры и отечественного спорта. Физическая культура и её значение в 

формирование здорового образа жизни современного человека. 

Приёмы закаливания. Воздушные ванны (тёплые, безразличные, прохладные, холодные, очень 

холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка).  Водные процедуры (обтирание, душ), купание 

в открытых водоёмах. 

  Подвижные игры. 

Волейбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения  соревнований 

по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий.  

Баскетбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения  соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий.  

Гимнастика с элементами акробатики. Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка во время 

занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. Значение гимнастических упражнений 

для развития координационных способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника 

безопасности во время занятий. 

Легкоатлетические упражнения. Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по лёгкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка.  Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. 

 

7-е классы 
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Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства 

организма и профилактика средствами физической культуры. Опорно – двигательный аппарат и 

мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в 

управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов 

в обучении двигательным действиям и движениям. 

Социально – психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при 

травмах и ушибах.  

Культурно-исторические основы.   Основы истории возникновения и развития Олимпийского 

движения, физической культуры и отечественного спорта.  Физическая культура и её значение в 

формирование здорового образа жизни современного человека. 

Приёмы закаливания.Воздушные ванны (тёплые, безразличные, прохладные, холодные, очень 

холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка).  Водные процедуры (обтирание, душ), купание 

в открытых водоёмах. 

Подвижные игры. 

Волейбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения  соревнований 

по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий.  

Баскетбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения  соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий.  

Гимнастика с элементами акробатики. Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка во время 

занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. Значение гимнастических упражнений 

для развития координационных способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника 

безопасности во время занятий. 

Легкоатлетические упражнения. Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по лёгкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка. 
 Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

 

8-е классы 

 

I. Знания о физической культуре (в процессе урока) 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства организма и 

профилактика средствами физической культуры. Опорно – двигательный аппарат и мышечная 

система, их роль в осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении 

двигательным действиям и движениям. 

II. Социально – психологические основы.Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при 

травмах и ушибах. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма. Основы обучения и самообучения двигательным 
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действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, 

повышение учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению.  Ведение 

тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным 

состоянием организма и физической подготовленностью. 

Культурно-исторические основы.   Основы истории возникновения и развития Олимпийского 

движения, физической культуры и отечественного спорта.   Физическая культура и её значение в 

формирование здорового образа жизни современного человека. 

Приёмы закаливания. Воздушные ванны (тёплые, безразличные, прохладные, холодные, очень 

холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка).  Водные процедуры (обтирание, душ), купание 

в открытых водоёмах. 

Легкоатлетические упражнения. Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по лёгкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Спринтерский бег, бег на короткие 

дистанции (30-60 м). Метание малого мяча (150 г) на дальность. Прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги».Бег на средние дистанции (1000 м.). Прыжок в высоту. Эстафетный бег. 

III.Кроссовая подготовка. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. Равномерный бег (18 минут). 

Бег на длинные дистанции (2000 м).  

V. Гимнастика с элементами акробатики. Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка во время 

занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. Значение гимнастических упражнений 

для развития координационных способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника 

безопасности во время занятий. Висы. Строевые упражнения. Подтягивание в висе. Опорный прыжок 

способом «ноги врозь» (девушки), способом «согнув ноги» (юноши). Акробатические элементы. 

Лазание по канату. 

V.Спортивные игры.  

Волейбол.Терминология избранной игры. Правила и организация проведения  соревнований 

по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Передача мяча сверху. Прием мяча снизу. Прием и передача мяча после подачи. Нижняя прямая 

подача мяча. Нападающий удар. Учебная игра по упрощенным правилам. 

           Баскетбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения  соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. Стойки 

и передвижения игроков в баскетболе. Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитников. 

Перехват мяча. Броски мяча. Передачи мяча в движении. Штрафной бросок. Сочетание приемов 

ведения, передач и бросков. Быстрый прорыв (2x1; 3x2). Игровые задания (2x2; 3x3). Учебная игра. 
 

9-е классы 

 
I. Знания о физической культуре.Естественные основы. Влияние возрастных 

особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников. Защитные свойства организма и профилактика средствами 

физической культуры. Опорно – двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и 

регуляции систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

           Социально – психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 
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самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при 

травмах и ушибах. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма. Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, 

повышение учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению.  Ведение 

тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным 

состоянием организма и физической подготовленностью. 

Культурно-исторические основы.   Основы истории возникновения и развития Олимпийского 

движения, физической культуры и отечественного спорта.   Физическая культура и её значение в 

формирование здорового образа жизни современного человека. 

Приёмы закаливания. Воздушные ванны (тёплые, безразличные, прохладные, холодные, очень 

холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка).  Водные процедуры (обтирание, душ), купание в 

открытых водоёмах. 

II. Легкоатлетические упражнения. Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по лёгкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Спринтерский бег, бег на короткие 

дистанции (30-60 м). Метание малого мяча (150 г) на дальность. Прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги».Бег на средние дистанции (1000 м.). Прыжок в высоту. Эстафетный бег. 

III.  Кроссовая подготовка.  Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. Равномерный бег (18 

минут). Бег на длинные дистанции (2000 м).  

IV. Гимнастика с элементами акробатики. Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка во время 

занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. Значение гимнастических упражнений 

для развития координационных способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника 

безопасности во время занятий. Висы. Строевые упражнения. Подтягивание в висе. Опорный прыжок 

способом «ноги врозь» (девушки), способом «согнув ноги» (юноши). Акробатические элементы. 

Лазание по канату. 

 

V. Спортивные игры.  

Волейбол.Терминология избранной игры. Правила и организация проведения  соревнований 

по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Передача мяча сверху. Прием мяча снизу. Прием и передача мяча после подачи. Нижняя прямая 

подача мяча. Нападающий удар. Учебная игра по упрощенным правилам. 

           Баскетбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения  соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. Стойки 

и передвижения игроков в баскетболе. Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитников. 

Перехват мяча. Броски мяча. Передачи мяча в движении. Штрафной бросок. Сочетание приемов 

ведения, передач и бросков. Быстрый прорыв (2x1; 3x2). Игровые задания (2x2; 3x3). Учебная игра  

 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности  

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций 

личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира. 
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстроен 

как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ в отдельных 

темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики обучения. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 

воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом 

объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более 

прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и 

культурной составляющей программы, а также рационального использования учебного времени.  

 

 

8-е классы 

 

Тема 1. Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера. 

Понятия аварии, катастрофы, чрезвычайной ситуации техногенного характера. Их классификация. 

Краткая характеристика основных видов чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их 

последствий. Основные причины и стадии развития техногенных происшествий. 

Учебные понятия: 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Производственная авария. Катастрофа. 

Транспортная авария. Железнодорожная авария. Гидродинамические аварии. Пожары. Взрывы. 

Основные образовательные идеи: 

. Формирование современного уровня культуры безопасности. 

.ОБЖ - реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их 

среде - природной, техногенной и социальной. 

Метапредметные умения: 

.ставить учебную задачу под руководством учителя; 

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

познавательных задач; 

. планировать свою деятельность под руководством учителя; 

. выявлять причинно - следственные связи; 

. выслушивать и объективно оценивать другого; 

 умение вести диалог, вырабатывая общее решение. 
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Тема 2. Пожары и взрывы.  

Пожары. Взрывы. Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. Возможные последствия 

пожаров и взрывов. Меры пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах и 

угрозе взрывов. 

Учебные понятия: 

Горение. Источник воспламенения. Окислитель. Горючее вещество. Огненный шторм. 

Основные образовательные идеи: 

. Узнать основные причины перерастания возгарания в крупный пожар. Ошибочные действия 

жильцов приводящие к пожарам и взрывам в жилом секторе. 

Метапредметны умения: 

. ставить учебную задачу под руководством учителя; 

. планировать свою деятельность под руководством учителя; 

. выявлять причинно - следственные связи; 

. определять критерии для сравнения фактов; 

. выслушивать и объективно оценивать другого; 

. уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Контрольная работа N1 виды и причины опасных ситуаций техногенного характера. Пожары и 

взрывы. 

Тема 3. Аварии с выбросом опасных химических веществ.  

Опасные химические вещества и объекты. 

Характеристика АХОВ и их поражающих факторов. Причины и последствия аварий на химически 

опасных объектах. Правила поведения и защитные меры при авариях на химически опасных 

объектах. Первая помощь пострадавшим от АХОВ. 

Учебные понятия: 

Аварийно химически опасные вещества. Зона химического заражения. Инверсия. Изотермия. 

Конвекция. 

Основные образовательные идеи: 

Алгоритм действий по оказанию первой помощи при поражениях АХОВ. Правила безопасности при 

движении по загрязнённой местности. 

Метапредметные умения: 

. Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

. планировать свою деятельность под руководством учителя; 

. выявлять причинно - следственные связи; 

. определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

. выслушивать и объективно оценивать другого; 

. умение вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Самостоятельная работа: тестовые задания. 

Тема 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ.  

Радиоактивность и радиационно опасные объекты. Ионизирующее излучение: природа, единицы 

измерения, биологические эффекты. Естественная радиоактивность. Характеристика очагов 

поражения при радиационных авариях и принципы защиты от ионизирующего излучения. Правила 

поведения и действия населения при радиационных авариях и радиоактивном загрязнении 

местности. 

Учебные понятия: 

Радиоактивность. Ионизирующее излучение. Радиационная авария. Основные образовательные идеи: 

Необходимо знать , что исход многих травм и возникших недугов во многом зависит только от тебя и 

твоих правильных действий. 

Метапредметные умения: 

. ставить учебную задачу под руководством учителя; 

. планировать свою деятельность под руководством учителя; 

. выявлять причинно - следственные связи; 
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. определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

. выслушивать и объективно оценивать другого; 

. уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Контрольная работа №2 Аварии с выбросом опасных химических и  радиоактивных веществ. 

Тема 5. Гидродинамические аварии.  

Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. Причины и виды гидродинамических 

аварий. Последствия гидродинамических аварий. Меры по защите населения от последствий 

гидродинамических аварий. Правила поведения при угрозе и во время гидродинамических аварий. 

Учебные понятия: Гидродинамическая авария. Плотина. Гидроузел. Катастрофическое затопление. 

Основные образовательные идеи: 

Основные поражающие факторы катастрофического затопления. Правила и ограничения 

необходимые людям, попавшим в зону затопления. 

Метапредметные умения: 

. Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

. планировать свою деятельность под руководством учителя; 

. выявлять причинно - следственные связи; 

. определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

. выслушивать и объективно оценивать другого; 

. умение вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Тема 6. Нарушение экологического равновесия.  

Экология и экологическая безопасность. Биосфера и человек. Загрязнение атмосферы. Загрязнение 

почв. Загрязнение природных вод. Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих 

веществ. Краткая характеристика экологической обстановки в России. 

Учебные понятия: Экология. Экологическая система. Экологическая катастрофа. Мутагенез. 

Основные образовательные идеи: Права и обязанности граждан в области окружающей среды. 

Основные источники загрязнения атмосферы. 

Метапредметные умения: 

. Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

. планировать свою деятельность под руководством учителя; 

. выявлять причинно - следственные связи; 

. определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

. выслушивать и объективно оценивать другого; 

. умение вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Контрольная работа №3 Гидродинамические аварии. Нарушение экологического равновесия. 

Тема  7.  Безопасное поведение на улицах и дорогах.  

Правила для велосипедистов. Правила для роллинга. Основные понятия об уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Как уберечь себя от преступлений. Как защитить себя при 

угрозе террористического акта. 

Учебные понятия: 

Роликовые коньки. Роллинг. Наказание. 

Основные образовательные идеи: 

Требования предъявляемые Правилами дорожного движения. 

Виды наказаний назначаемые несовершеннолетним с 14 и с 16 лет. 

Метапредметные умения: 

Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

. планировать свою деятельность под руководством учителя; 

. выявлять причинно - следственные связи; 

. определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

. выслушивать и объективно оценивать другого; 

. умение вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Контрольная работа №4 Опасные и черезвычайные ситуации техногенного характера. 
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Данное поурочное планирование соответствует программе курса и рассчитано на 35 учебных часов. 

В соответствии с действующим базисным планом, на преподавание ОБЖ в 8 классе выделяется 1 час 

в неделю. Контрольные и самостоятельные работы проводятся под руководством учителя для 

формирования навыков самостоятельной работы по содержанию курса. 

Для достижения образовательных результатов используются следующие приёмы технологии, 

основных форм организации образовательного процесса: беседа, индивидуальный и фронтальный 

опрос, тесты, зачёты, контрольные работы и т. п. 

 

9-е классы 

Основы комплексной безопасности. 

Человек и окружающая среда. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила 

безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная 

кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Средства индивидуальной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание 

всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации. 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и 

средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при 

террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, 

гигиена). Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Основы оказания первой помощи. 

Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные 

неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. 

Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности 

оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

2.3. Программа воспитания и социализации  

Программа воспитания и социализации обучающихся разработана в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  РФ» на основании:  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

 Примерной основной образовательной программы ООО; 

 Опыта реализации воспитательной программы МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда.  

Программа воспитания и социализации обучающихся  МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда при 

получении основного общего образования построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и твор-чество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 
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человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных тради-циях многонационального народа 

России 

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессио-нальной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здо-рового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; формирование 

экологической культуры.  

Программа обеспечивает:  

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и со-циальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опы-та 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно зна-чимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструк-тивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ро-лях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктив-ных способов 

самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешколь-ных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по инте-ресам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, горо-да;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  
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 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессио-нальным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования 

и будущей профессиональной деятельности; приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов;  

 сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными 

организациями, образова-тельными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы; с 

 овместную деятельность обучающихся с родителями (законными пред-ставителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессио-нальной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных про-фессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорово-го питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

  овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопро-сам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, про-филактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилак-тики инфекционных 

заболеваний; 

  убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

со-стояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении лич-ного и 

общественного здоровья и безопасности;  

 необходимости следования прин-ципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

Программа  содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 
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экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, запросы участников образовательных отношений;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ори-ентации обучающихся 

по каждому из направлений ("ярмарки профессий", дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность с предприятиями, общественными организациями, в 

том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому 

из направлений с учетом урочной и внеурочной дея-тельности, а также формы участия специалистов 

и социальных партнеров по на-правлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообраз-ного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональ-ную организацию учебной 

деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактику употребления психоактив-ных веществ обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательных отношений; 

8) описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего об-разования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-ненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т.п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности организации, осущест-вляющей 

образовательную деятельность, в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях; 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного разви-тия, воспитания и 

социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Программа воспитания и социализации обучающихся  МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Программа 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. Настоящая Программа 

ориентирована на воспитание и социализацию подростков (10 –15лет). Данный возраст, 

ограниченный рамками основной школы (10-15 лет) и с психолого-педагогической точки зрения 

распадается на:  

 - период 10-12 лет (младшие подростки); 

 - период 12-15 лет – старшие подростки;  

И если юношеский возраст нацелен на профессиональное определение, то предметом внимания 

подростка становится его собственная деятельность и он сам (по Д.Б. Эльконину). Психологические 

особенности подростков свидетельствуют о личностной нестабильности, особой форме 

самосознания, в стремлении самореализоваться в общественной среде. Поэтому школа как форма 
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педагогической организации активности ребенка, должна позволить подростку реализовать задачи 

своего возрастного развития, а воспитание общей культуры личности обучающего во всех ее 

проявлениях будет способствовать развитию социализации личности. Социализация личности – 

сложное социальное явление, которое длится в течение всей жизни конкретного человека и которое 

рассматривается учѐными как процесс, и отношение, и способ, и результат личностного развития 

человека в социуме, общении и деятельности. Программа реализуется образовательной организацией 

в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы.  

Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально- экономических, 

демографических особенностей Ростовской области и Зерноградского района, запросов семей и 

других субъектов образовательной деятельности.  

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МБОУ СОШ 

(военвед) г.Зернограда. 

Участники реализации программы: 

-обучающиеся;  

-родители;  

-классные руководители;  

-педагог - психолог;  

-администрация школы;  

-партнеры ОУ. 

В связи с этим уклад школьной жизни  раскрывает перед обучающимися всю палитру 

возможных вариантов социокультурных путей развития, направлений движения, способов 

достижения поставленных целей, среди которых каждый из обучающихся сможет выбрать то, что 

ему ближе, нравственно более комфортно. И этот выбор будет осуществляться им самостоятельно и 

добровольно. 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Основной целю духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне  основного общего образования в МБОУ  СОШ (военвед) г.Зерноград является: развитие и 

воспитание  компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 

Задачи  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся школы: 

 формирование нравственно-ориентированной системы ценностей обучающихся  школы; 

 развитие духовного мира и эмоциональной сферы обучающихся; 

 воспитание гражданина в каждом обучающемся школы; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность участия в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими.   
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2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию  экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса;   

В МБОУ  СОШ (военвед) г.Зернограда разработаны и реализуются ряд Программ, 

направленных на воспитание и социализацию обучающихся: 

1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности, формирования 

гражданской идентичности обучающихся МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда, в которой обозначены 

основные направления развития личности гражданина России и описана определенная система 

базовых национальных ценностей, усвоение которых обучающимися она обеспечивает.   

Основные ценности на формирование которых направлены действия:   

 общечеловеческие ценности: ценность человеческой личности;  нравственных 

отношений: дружбы, любви, верности. 

 общекультурные ценности: уважительное отношение к достижениям и традициям 

своей страны и других этнических культур. 

 ценность социальных отношений: признание социальных норм, уважительное 

отношение к старшим поколениям, к прошлому, к истории своей страны; поддержка младших; 

 ценность человеческого знания: интерес к научному знанию, понимание знания как 

ценности, ценность творчества, уважительное отношение к учителям. 

 ценность человеческого труда признание важности труда в жизни человека, уважение 

к труду других. 

 семейные ценности: ценность семьи, детей, уважительное отношение к родителям. 

 ценность человеческой жизни: сохранение  и укрепить здоровья, отношение к 

вредным привычкам. Экологическая ответственность 

 гражданско-патриотические  ценности: ценность государства, гражданского 

общества, политических свобод, правового государства, демократических принципов. 

Данная Программа реализуется через сеть спецкурсов входящих в учебный план, работу 

клубов, кружков, секций и систему традиционных мероприятий, проводимых в школе. 

2. Реализуется в  МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда  Программа «Социальное 

партнерство в формировании национальной и гражданской идентичности обучающихся МБОУ СОШ 

(военвед) г.Зернограда»,  которая направлена на формирование    высоконравственной,  духовно 

развитой личности учащихся. Деятельность по реализации Программы  социального партнерства 

направлена на социальное и духовно-нравственного развития и воспитание обучающихся, в которой 

основными партнерами выступает семья, учреждения дополнительного образования, ВУЗы, 
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библиотеки, а также общественные организации /государственные структуры/ коммерческие 

организации. 

Таким образом одним из важнейших направлений является вовлечение обучающихся в 

процессы общественной самореарганизации, формирования партнерских отношений с родителями, 

способствующих социализации учащихся в семье с учетом индивидуальных возрастных 

особенностей  ребенка, культурных и социальных потребностей семьи.  

3. Кроме того в школе  ведется работа направленная на  профессиональную ориентацию 

обучающихся, оказание помощи в выборе профессии и планировании успешной карьеры по 

следующим направлениям:  

 профессиональное информирование осуществляется через ознакомление обучающихся с 

современными видами производства, предоставление учащемуся сведений о специфике различных 

профессий, о потребностях рынка труда города, региона, динамике его развития, возможностях 

профессиональной самореализации в современных социально-экономических условиях, 

требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями профессионально-

квалификационного роста и самосовершенствования в процессе трудовой деятельности; 

 профессиональное консультирование направлено на оказание помощи обучающимся в 

профессиональном самоопределении с целью принятия ими осознанного решения о выборе 

профессионального пути с учётом его индивидуальных особенностей и возможностей, активизация и 

профессионального самоопределения учащегося на основе согласования его профессиональных 

намерений и актуальных потребностей рынка труда в рабочих кадрах и специалистах; 

 психолого-педагогическая поддержка осуществляется за счет использования различных 

средств в оказании консультаций. Помощи в профессиональной ориентации, включая диагностику 

профессиональных склонностей, способностей, потенциала. Психолого-педагогическая поддержка 

предусматривает оценку психологического состояния учащегося с целью оптимизации условий 

консультирования, повышения уровня адаптации к современным рыночным условиям, активизации 

реализации собственной профессиональной карьеры; 

Профессиональная ориентация обучающихся реализуется через учебно-воспитательный 

процесс, внеурочную и внешкольную работу с использованием различных форм и видов 

деятельности за счет взаимодействия с различными социальными партнерами.  

 

4. Важным направлением является здоровьесберегающая деятельность. Её реализации 

способствует Программа деятельности школы по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса. Основной целью данной Программы является приобретение учащимися 

ценностных ориентиров в области здоровья и формирование навыков здорового образа жизни. 
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5. Деятельности направленной на формирование экологической культуры обучающихся в 

ее широком и глубоком понимании уделено отдельное место. Деятельность по экологическому 

воспитанию, дает учащимся возможность понимания неразрывности природы, культуры, человека и 

культуросообразной среды воспитания. В связи с этим процесс экологического воспитания  мы 

рассматриваем  как творческую трансляцию ценностей экологической культуры в личностные 

ценности, что придает всему воспитанию новое качество. 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по духовно-

нравственному развитию,  воспитанию и социализации обучающихся  

Организация социальной деятельности обучающихся в школе исходит из того, что социальные 

ожидания обучающихся связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой  

школы и укладом школьной  жизни.  

Содержание, виды деятельности и формы занятий по реализации программы духовно-

нравственного развития,  воспитанию и социализации обучающихся  МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда:                     
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Таблица 1.  
 

Содержание, виды деятельности и формы занятий по реализации программы духовно-нравственного развития,  воспитанию 

и социализации обучающихся  МБОУ  СОШ   (военвед) г.Зернограда 
 

Направление 

воспитания и 

социализации 

Содержание  воспитания и 

социализации 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

 5-9классы 

1.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;  

 Системные представления о народах России, 

об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов  

 нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории;  

-Негативное отношение к нарушениям порядка в 

классе, гимназии, общественных местах. 

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  

Ростовской области. 

Знакомятся с героическими страницами  истории России, 

жизнью замечательных  людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина; 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным  

творчеством, этно-культурными традициями, фольклором,  

особенностями быта народов России.  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей  

страны, содержанием  и значением государственных 

праздников. 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и  гражданской направленности, детско- 

юношеских движений, организаций, сообществ, с правами  

гражданина. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и  

взрослыми — представителями разных  народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и  образа жизни.  

 

Конкурс инсценированной 

патриотической песни «Россия – родина 

моя!»; 

Дни воинской славы России; 

День Конституции РФ; 

Месячник оборонно-массовых дел»; 

Уроки Мужества; 

День народного единства,   

День защитника отечества; 

Торжественная линейка посвященная 

Дню Победы; 

Выстовки рисунков «Символы России»; 

День России. 

-Военно – спортивный турнир  «Памяти 

павших во имя живых»,  посвященный 

памяти погибших  на войне выпускников. 

 -Участие в районной спортивно-

патриотической игре «Победа»; 

-Акция «Я гражданин России»; 

-Военные сборы. 

-«Вахта памяти», 

 -участие в патриотическом конкурсе строя 

и песни «Аты-Баты»…* 

КТД «Символы России». Участием в «Вахте 

памяти»; 

-Круглый стол: «Обсуждаем вопросы 

развития гражданского общества в России». 

-основы государства, гражданского 

общества, политических свобод, правового 

государства и демократических принципов.  

- обсуждение фильмов о войне   

-встречи с ветеранами. 

2. Воспитание -осознанное принятие роли гражданина, знание Активно участвуют в  улучшении школьной среды, доступных  День матери;  
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гражданской 

компетентности:  
 

 

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 

сфер жизни окружающего социума.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение,  самообязательств, 

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 само-управления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного учреждения;  

решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и  

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися  

основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на Основе полученных знаний и активно  

участвуют в реализации посильных социальных проектов -  

проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы, городского или 

сельского поселения Учатся реконструировать (в форме 

описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. Получают 

системные представления о нравственных взаимоотношениях 

в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в 

семье. 

 

Рыцарские турниры;  

День соседей; 

День семьи; 

Дни здоровья; 

Благотворительная акция -«Радость в 

детский дом» 

 «День молодого избирателя»;  

Акция «120 добрых дел»  

Благотворительные акции и реализация 

творческих проектов. 

День пожилого человека,  

Весенняя и осенняя недели добра  

Встречи с выпускниками 

Концерт День учителя. 

Письмо  ветерану;  

Открытка ветерану.   

Акция «Ветеран живет рядом»;  

День защиты детей, 

Конкурс «Класс года» 

Международный женский день. 

 

3. Формирование 

нравственных 

чувств и 

отношений: 

дружбы, любви, 

верности, ценность 

семьи, детей, 

уважительное 

отношение к 

родителям, 

• сознательное принятие базовых национальных 

российских ценностей;  

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, 

России, к героическому прошлому и  

настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции много- 

национального российского народа;  

• понимание смысла гуманных отношений;  

понимание высокой ценности человеческой 

жизни;  

Знакомятся с конкретными примерами  высоконравственных  

отношений людей, участвуют в подготовке и проведении   

бесед. 

Участвуют в общественно полезном  труде в помощь школе, 

городу, селу, родному краю.  

Принимают добровольное участие в  делах 

благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся,  заботе о животных, живых существах, 

природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками  

Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний;  

Парад культур;  

Праздники «Посвящение в 

первоклассники» (для 1 –х классов»;  

Новогодний переполох; 

День смеха; 

Масленица; 

Парад культур; 

Праздник «Последнего звонка». 
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сверстникам, 

старшим, младшим.. 

Уважительное 

отношение к 

достижениям и 

традициям своей 

страны и других 

этнических культур. 

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. 

 

противоположного  пола в учёбе, общественной работе, 

отдыхе, спорте, активно  участвуют в подготовке и 

проведении  бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях.  

 

 

4. Ценность 

человеческой 

жизни: 

формирование 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

присвоение экологкультурных ценностей и 

ценностей здоровья своего народа, народов  

России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности;  

• умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту,  

демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;   

• понимание взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей среды и  

экологической культуры человека;  

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. Участвуют в пропаганде 

экологически  сообразного здорового образа жизни. Учатся 

экологически  грамотному поведению в школе, дома, в  

природной и городской среде: организ-вывать экологически  

безопасный уклад  школьной и домашней жизни, бережно  

расходовать воду,  электроэнергию, утилизировать мусор,  

сохранять места обитания растений и животных  . 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, 

Праздник «День птиц»  

«Акция кормушка» 

экологическая акция «Бал осенних 

листьев» по уборке территории 

 Городская экологическая акция «Бал 

осенних листьев» 

Проекты «Наша территория» 

Городская экологическая акция «Бал 

осенних листьев» 

Проекты «Наша территория». 

Дни здоровья; 

Спортивные соревнования, первенства, 
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- 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, военизированным играм;  

• представления о факторах окружающей 

природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления;  

• способность прогнозировать последствия 

деятельности человека в природе, оценивать  

влияние природных и антропогенных факторов 

риска на здоровье человека;  

• опыт самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение качества  

окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей 

устойчивого развития;  

готовность участвовать в пропаганде идей 

образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области 

защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его и др.  

требований; 

• овладение способами социального 

взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего 

экологических и туристических слётов, экологических 

лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, 

поисковую, экологическую работу в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях.  

Участвуют в практической природоохранительной 

деятельности, в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и  

реализации коллективных природоохранных проектов.  

Составляют правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, 

режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга.  

Получают представление о возможном негативном влиянии  

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию  

сверстников и взрослых на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет»)   

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-

юношеских общественных экологических организаций,  

мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, 

включающий:  

• систематические и целенаправленные наблюдения за 

состоянием окружающей среды своей местности, школы,  

своего жилища;  

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём 

жилище, школе, населённом пункте;  

• выявление источников загрязнения  

почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 

определение  

причин загрязнения;  

• разработку  

проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и  

воздуха, например  

проектов по восстановлению экосистемы  

ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и  

пр.). 

Разрабатывают  

турниры, эстафеты; 

Конкурс «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

Участие в областном конкурсе  

«Мы за правильное питание». 
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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. 

и реализуют учебно-исследовательские и  

просветительские  

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсо-

сбережение, экология и  

бизнес и др.  

 

 

5. Формирование 

сознательного 

творческого и 

положительного 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни.  

Подготовка к 

осознанному 

выбору профессии 

понимание необходимости научных знаний для 

развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  

• осознание важности непрерывного образования 

и самообразования в течение всей  

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его 

роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, 

рационально использовать время,  

информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке 

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. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, в научные организации,  

учреждения культуры, в ходе которых  

знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями.  

Знакомятся с Профессиональной деятельностью и  

жизненным путём своих родителей и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

нашей семьи».  

Интеллектуальный марафон 

Выставка «Мир моих увлечений» 

День Российской науки; 

Дни славянской письменности;  

День русского языка (6 июня) 

Добровольческая -экологическая акция 

«Бал осенних листьев» 

«Мастерская Деда мороза» 

Акция «Чистота вокруг нас» 

Проекты «Наша территория» 

Литературно-музыкальная композиция 

«Это вечное слово –МАМА»; 

День открытых дверей;  

День семьи; 

Конкурс «Семья года»;  

Творческие мастерские с участием 

родителей;  
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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 

следующей ступени 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 школьному  

имуществу, учебникам, личным вещам;  

поддержание чистоты и порядка в классе и 

гимназии; готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения; 

•общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в образовании 

и труде. 

Участвуют в различных видах общественно полезной  

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней  

учреждений дополнительного образования, других социаль- 

ных институтов.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности, раскрывающих перед подростками  

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности 

различных видах общественно полезной  

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней  

учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов . 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей  

школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. Учатся творчески и критически  

работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и  

обобщение из разных источников.   

 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

6. Ценностное 

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. 

 

Получают представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России.  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями  

художественной культуры родного края, с фольклором и  

народными художественными промыслами  Получают опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах  

и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений  

дополнительного образования.  

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок 
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семейного художественного творчества, музыкальных  

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с  

последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ.Участвуют в оформлении класса и школы, 

озеленении пришкольного участка, стремятся внести красоту 

в домашний быт.   
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4) Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений:  

Система организации профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ СОШ 

(военвед) г.Зернограда 

Таблица 2. 

    

    

Направления 

профессиона

льной 

ориентации 

Учебно-

воспитатель

ный процесс 

Внеурочная 

деятельность (формы 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности) 

Социальное 

партнерство 

координаторы 

организации 

профессионально

й ориентации 

обучающихся 

1 профессиона

льное 

информиров

ание 

Курс 

предпрофесс

иональной 

подготовки 

«Профессио

нальное 

самоопредел

ение и 

потребности 

рынка труда 

Новосибирск

ой области» 

(9 класс) 

- групповые виды 

деятельности:  

- беседы,  

тематические 

классные часы о 

профессиях; деловые 

игры, круглые столы и 

т.д. 

- экскурсии на 

предприятия 

- индивидуальные 

консультации 

- олимпиады, 

конкурсы 

- предметные недели 

- кружки 

- встречи со 

специалистами 

различного рода 

профессий, 

представителями 

колледжей, училищ и 

др. 

- участие в Днях 

открытых дверей 

- посещение ярмарок 

профессий 

- совместная 

деятельность с 

родителями/законны

ми представителями: 

- тематические 

родительские 

собрания  

- круглые столы 

- индивидуальные  

беседы 

- учебно-

воспитательный 

процесс: учителя 

технологии 

- внеурочная 

деятельность: 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

заместители  

директора по ВР 

-социальное 

партнерство:  соц. 

педагог, классные 

руководители 

2 профессиона

льное 

консультиро

вание 

 - индивидуальное 

консультирование 

- диагностическое 

исследование 

- групповые 

консультации 

- сотрудничество с 

Центром развития 

профессиональной 

карьеры 

- взаимодействие с 

центром занятости 

- тестирование и 

тренинги, 

консультации в 

специализированных 

центрах 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, учителя 

технологии 

3 психолого-

педагогичес

кая 

поддержка  

Консультаци

и для 

педагогов. 

Оказание 

методическо

й помощи 

- психолого-

педагогическая 

диагностика 

профессиональных 

склонностей и 

потенциал 

обучающихся, их 

 Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

специалисты 

центров 
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способностей и 

компетенций и 

дальнейшее 

консультирование 

- психолого-

педагогическая 

диагностическое 

исследование для 

выбора дальнейшего 

образования и 

профессии 

- оценка актуального 

психологического 

состояния с целью 

адаптации к 

современным 

рыночным условиям, 

активизации 

собственных 

профессиональных 

ресурсов,  

консультирование 

- тренинги, 

направленные на 

развитие 

профессиональных 

навыков 

 
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования: 

Организация социальной деятельности обучающихся в МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда 

исходит из того, что социальные ожидания обучающихся связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой  школы и укладом школьной жизни.  

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов.  

 Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация гимназии) 

включает:  

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  
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- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических 

ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;  

- развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся - сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 

задач социализации;  

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия  школы и социума;  

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

 Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический коллектив 

гимназии) включает:  

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся;  

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;  

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии;  

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности;  

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  
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- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

 Этап социализации обучающихся включает:  

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внегимназической, общественно значимой деятельности обучающихся;  

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;  

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;  

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

- активное участие в изменении гимназической среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений;  

- осознание мотивов своей социальной деятельности;  

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых  

привычек поведения, волевых качеств;  

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования - дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами.  

В рамках реализации Программы «Социальное партнерство в формировании национальной и 

гражданской идентичности  МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда» в школе  создана сетевая 

«партнерская» модель как механизм успешной социализации и формирования духовно-

нравственной личности обучающегося: 
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Описание сетевой «партнерской» модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
«Партнерская» модель, используемая для формирования гражданской и национальной идентичности, 

имеет сложный сетевой характер. Это означает выстраивание постоянно действующих 

коммуникативных структур, постоянное (а не эпизодическое) общение с партнерами. Кроме того, 

речь идет о многостороннем партнерстве, когда какая-то конкретная цель решается усилиями 

нескольких партнеров.  Сетевая «партнерская» модель имеет многоуровневый характер.  

       В первую очередь, выделяется основной уровень партнерских отношений между МБОУ СОШ 

(военвед) г.Зернограда  и семьями обучающихся. Сообщество семей представлено Родительскими 

комитетами, Управляющим Советом, и и осуществляется в соответствии с планом работы школы на 

учебный год.  

 Работа с семьями выстраивается через: 

- подключение родителей к подготовке и проведению традиционных для школы мероприятий, в том 

числе, этнических праздников; 

- создание совместных проектов (учащиеся и их родители) в рамках Программы; 

-индивидуальные консультации со специалистами социально-психолого-педагогической службы;  

- организация различных встреч в рамках реализации Программы;  

 

МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда 

 
 

 СЕМЬИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Родительские 
комитеты 

 Управляющий совет 

партнерство 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО: 

 16 Бригада Армейской авиации 
 ДДТ «Ермак»  
 Музыкальная школа г.Зернограда 
 Районный музей 

  СДЮСШОР 

 Библиотека им.Гайдара 
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 - проведение родительских лекториев, круглых столов. 

Следующий уровень – социально-педагогическое партнерство. В качестве партнеров здесь 

выступают: 

 -16 Бригада Армейской авиации 

 ДДТ «Ермак»  

 Музыкальная школа г.Зернограда 

 Районный музей 

  СДЮСШОР 

 

       В основе социально-педагогического партнерства лежит совместная разработка и реализация 

образовательных программ, курсов, проведение семинаров (то, что закрепляет знаниевый 

компонент), а также совместная организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование гражданской и национальной идентичности. 

 Последний уровень – межсекторное социальное партнерство. Партнерами здесь 

выступают: общественные/некоммерческие, коммерческие и государственные (федеральные и 

муниципальные) структуры и учреждения. Среди общественных/некоммерческих организаций 

необходимо выделить те, которые преимущественно направлены на формирование гражданской 

идентичности (гражданской позиции учащихся, патриотизма, социальной и политической 

активности), и те, которые направлены на формирование национальной идентичности (чувства 

национальной гордости, знаний традиций и готовности в них участвовать, толерантности и уважение 

к другим культурам, готовности и способности жить в многокультурном/многоэтничном обществе). 

В процессе совместной деятельности партнеры знакомятся, учатся взаимодействовать и 

взаимодействуют на одном поле развития школы, что превращает её в центр гражданской и 

социальной активности.  

Стратегия формирования гражданской и национальной идентичности обучающихся 

представлена в виде следующих «шагов»: 

 Шаг 1. В рамках поставленных задач координируются все существующие в гимназии 

Программы и проекты, способствующие формированию гражданской и национальной идентичности.  

Шаг 2. Разработана и реализуется система целенаправленных действий, направленных на 

социализацию учащихся, духовно-нравственное развитие и на формирование гражданской, 

национальной идентичности гимназистов. 

  

 

 

 

  

 

КООРДИНАЦИЯ  УСИЛИЙ  ВСЕХ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ   ПРОГРАММ 

СОЗДАНИЕ   СИСТЕМЫ 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ  

ДЕЙСТВИЙ 
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Шаг 3.  

Привлечение партнеров к совместным действиям, направленным на достижение духовно-

нравственного развития и формирование гражданской и национальной идентичности обучающихся 

школыв рамках Модульной концепции гуманитарного  образования по следующим направлениям:  

1) Формирование нравственно-ориентированной системы ценностей обучающихся гимназии;  

2) Развитие духовного мира и эмоциональной сферы обучающихся, уважения к культурным 

традициям как собственной нации, так и других наций/этносов;  

3) Воспитание гражданина и патриота в каждом школьнике. 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

с учётом урочной и внеурочной деятельности,  а также формы участия специалистов и 

социальных партнёров по направлениям социального воспитания 

К наиболее эффективным формам педагогической поддержки социализации обучающихся 

можно отнести следующие:  

а) беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, экскурсии (включая заочные), туристические походы (обязательно 

ориентированные на актуальные для школьников в данный момент моральные проблемы, с 

максимальным пробуждением и использованием их личной инициативы и участия; в противном 

случае в подростковом возрасте эти мероприятия могут дать эффект обратный по отношению к 

поставленной воспитательной цели);  

б) конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, студии, 

презентации, выставки, кружки(максимально нацеленные не на выявление «лучших» и 

«проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить 

свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.).;  

в) полезные добрые дела: акции помощи (людям, памятникам природы, истории и  

искусства), проекты – решения общественных проблем, подготовка театральных постановок, 

праздников для определённой аудитории: младшие, ветераны, люди с ограниченными 

возможностями и т.п. (с учётом условий пункта а).  

г) ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом (на уроках или в 

рамках любого выше перечисленного мероприятия) и ставящие ученика, группу учеников перед 

необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной противоречивой ситуации реальной 

практической деятельности.  
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Таблица 3. 
Формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся  

МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда,   

а также формы участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания 
Ценности, на 

формирование 

которых 

направлены 

действия 

Уровни 

мероприятий 

(формы  выбирают 

классные 

коллективы) 

Основное общее образования 

(5-9 классы) 

 

Партнеры  

 

1. Общечеловеческие 

ценности: ценность 

человеческой личности;  

нравственных 

отношений: дружбы, 

любви, верности. 

 

Общешкольные 
мероприятия 

 

 
 

 

День матери;  

Рыцарские турниры;  
День комплиментов; 

День соседей; 

День семьи; 
Дни здоровья; 

Благотворительная акция -«Радость в детский дом» 

 «День молодого избирателя»;  
Акция «120 добрых дел»  

Благотворительные акции и реализация творческих проектов 

 

 

Родители учащихся,  

Библиотеки: 

 им.М.Е.Гайдара,  

Музыкальная школа г.Зернограда,  

«Центр развития творчества детей и юношества Ермак», 

Управление образолвания Зерноградского района 

 

 Классные мероприятия 

 

 

 -Проект «Строим Мост дружбы» 

-классные часы – обсуждение вопросов нравственного поведения и нравственных 
отношений (проблемы истинной дружбы, любви). 

- семинары-тренинги Кинолекторий: просмотр и обсуждение фильмов, 

поднимающих вопросы нравственности; «Урегулирование  конфликтов»;   

2.Общекультурные 

ценности: уважительное 

отношение к 

достижениям и 
традициям своей страны 

и других этнических 

культур. 

Общешкольные 

мероприятия 

 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний;  

Парад культур;  

Новогодний переполох; 

День смеха; 
Масленица; 

Парад культур; 

Праздник «Последнего звонка». 
«Посвящение в 5-классники» 

Родители учащихся,  

Библиотеки: 

 им.М.Е.Гайдара,  

Музыкальная школа г.Зернограда,  

«Центр развития творчества детей и юношества Ермак», 

Управление образолвания Зерноградского района 

 

 Классные мероприятия -Выставка рисунков «Вокруг света в 80 дней: культура народов мира»; -выставка 

рисунков и поделок: «Культура и фольклор России»,           музыкальные и 
кинолектории 

- Форум «Народы России» - обсуждение богатого наследия многокультурной 

России. 

Родители учащихся,  

Библиотеки: 

 им.М.Е.Гайдара,  

Музыкальная школа г.Зернограда,  

«Центр развития творчества детей и юношества Ермак», 

Управление образолвания Зерноградского района 

 

3.Ценность 

социальных 

отношений: признание 

социальных норм, 

Общешкольные 
мероприятия 

 

 
День пожилого человека,  

Весенняя и осенняя недели добра,  

Встречи с выпускниками 

Родители учащихся,  

Библиотеки: 

 им.М.Е.Гайдара,  
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уважительное 

отношение к старшим 

поколениям, к 

прошлому, к истории 

своей страны; поддержка 

младших;  

Концерт День учителя. 

Письмо  ветерану;  

Открытка ветерану.  

Акция «Ветеран живет рядом»;  

День защиты детей, 

Конкурс «Класс года» 
Международный женский день. 

 

Музыкальная школа г.Зернограда,  

«Центр развития творчества детей и юношества Ермак», 

Управление образолвания Зерноградского района 

 

 Классные мероприятия 

 

-Кинолектории на тему помощи пожилым;  

-участие в волонтерской деятельности;  
-организация помощи одиноким пожилым людям  

-тьюторство над младшими школьниками; -семинар-тренинг на тему: «Конфликты 

между девчонками и мальчишками в  
школе: можно ли жить мирно?». 

 

4.Ценность 

человеческого знания: 

интерес к научному 

знанию, понимание 
знания как ценности, 

ценность творчества, 

уважительное 
отношение к учителям. 

 Общешкольные 
мероприятия 

 

 

Интеллектуальный марафон 
Конкурс «Ученик года» 

Выставка «Мир моих увлечений» 

День Российской науки; 
Дни славянской письменности;  

День русского языка (6 июня) 

 

 Классные мероприятия 

 

-встречи с учеными, 

 -организация «погружений» в научные темы;  
-публичные защиты своих исследовательских работ;  

-участие в олимпиадах и конкурсах для средних классов. 

5.Ценность 

человеческого труда 

признание важности 

труда в жизни человека, 

уважение к труду 
других. 

 

Общешкольные 
мероприятия 

 

Добровольческая -экологическая акция «Бал осенних листьев» 

«Мастерская Деда мороза» 
Акция «Чистота вокруг нас» 

Проекты «Наша территория» 

 

Родители учащихся,  

Библиотеки: 

 им.М.Е.Гайдара,  

Музыкальная школа г.Зернограда,  

«Центр развития творчества детей и юношества Ермак», 

Управление образолвания Зерноградского района 

 
 Классные мероприятия 

 
-дискуссия на тему: «Труд или деньги»,  
-встречи с интересными людьми;  

-организация трудовых десантов,  

-участие в добровольческая акциях, субботниках; 
- экскурсии на производство. 

 

6.Семейные ценности: 

ценность семьи, детей, 

уважительное 
отношение к родителям. 

Общешкольные 

мероприятия 

 

Литературно-музыкальная композиция «Это вечное слово –МАМА»; 

День открытых дверей;  

День семьи; 
Конкурс «Семья года»;  

Творческие мастерские с участием родителей;  

«Мама, папа, я – спортивная семья». 

Родители учащихся,  

Библиотеки: 

 им.М.Е.Гайдара,  

Музыкальная школа г.Зернограда,  

«Центр развития творчества детей и юношества Ермак», 

Управление образолвания Зерноградского района 

 
 Классные мероприятия 

 

-Конкурс семейных газет (с биографией членов семьи) 

-кинолектории на тему  школьниками; 
- семинар-тренинг на тему: «Конфликты между девчонками и мальчишками: 

можно ли жить мирно?»  
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7. Ценность 

человеческой жизни: 

сохранение  и 

укрепление здоровья, 

нетерпимое отношение к 

вредным привычкам. 

Экологическая 

ответственность. 

Общешкольные 

мероприятия 

 

Дни здоровья; 

Спортивные соревнования, первенства, турниры, эстафеты; 

Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Участие в областном конкурсе  

«Мы за правильное питание».  

Городская экологическая акция «Бал осенних листьев» 
Проекты «Наша территория» 

Родители учащихся,  

Библиотеки: 

 им.М.Е.Гайдара,  

Музыкальная школа г.Зернограда,  

«Центр развития творчества детей и юношества Ермак», 

Управление образолвания Зерноградского района 

 

 Классные мероприятия 

 

-реализация программы «Правильное питание»; 

 

8.Гражданско-

патриотические  

ценности: ценность 

государства, 

гражданского общества, 

политических свобод, 

правового государства, 
демократических 

принципов. 

Общешкольные 
мероприятия 

 

Конкурс инсценированной патриотической песни «Россия – родина моя!»; 
Дни воинской славы России; 

День Конституции РФ; 

Месячник оборонно-массовых дел»; 

Уроки Мужества; 

День народного единства,   

День защитника отечества; 
Торжественная линейка посвященная Дню Победы; 

День памяти Героя России М.Ю Немыткина ; 

День России.-Военно – спортивный турнир  «Памяти павших во имя живых»,  
посвященный памяти погибших  на войне выпускников. 

 -Участие в районной спортивно-патриотической игре «Победа»; 

 

Родители учащихся,  

Библиотеки: 

 им.М.Е.Гайдара,  

Музыкальная школа г.Зернограда,  

«Центр развития творчества детей и юношества Ермак», 

Управление образолвания Зерноградского района 

 

 Классные мероприятия Работа клуба «Юные патриоты»; 
Дискуссия на тему «Кто такой гражданин?»  

-Семинар по основам государства, гражданского общества, политических свобод, 

правового государства и демократических принципов.  
-Кинолекторий: обсуждение фильмов о войне «Судьба человека», и др., 

-встречи с ветеранами.  
 

 

 

* Мероприятия постоянно пополняются и могут быть изменены, но, тем не менее,  в стратегии  гимназии – сделать их традиционными.  
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8) Описание деятельности по формированию экологически целесообразного (1), 

здорового и безопасного образа жизни (2), включающие в том числе рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы (3),  профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися (4), профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (5), 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса; 7) модели организации работы. 

1. Описание деятельности по формированию экологической культуры:   

Цель экологического воспитания — формирование экологической культуры личности в ее 

широком и глубоком понимании.  

Основным принципом, регулирующим формирование экологической культуры в процессе 

экологического воспитания, является понимание неразрывности природы, культуры, человека и 

культуросообразной среды воспитания. В связи с этим нужно рассматривать процесс экологического 

воспитания как творческую трансляцию ценностей экологической культуры в личностные ценности, 

что придает всему воспитанию новое качество. 

Экологическое воспитание призвано способствовать развитию у детей ценностного 

отношения к природе, окружающим людям и себе как части природы. Это связано с решением 

следующих задач: 

1. Воспитание у детей и молодежи нового экологического сознания, основанное на гуманном, 

ценностном отношении к природе. 

2. Развитие умений, навыков и опыта применения экологических знаний в практике 

взаимодействия с окружающим миром. 

3. Формирование культуры взаимодействия с окружающей средой – природной и социальной, 

основу которой составляют духовно-нравственные ценности. 

4. Развитие эмоционально-чувственной сферы, эмпатии, нравственно-эстетического отношения 

к окружающей среде. 

5. Создание условий для формирования и реализации школьником активной созидательной 

личностной позиции в экологической деятельности, готовности к самостоятельным 

продуктивным решениям в ситуациях нравственно-экологического выбора. 
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Взаимодействие всех участников образовательного процесса – основа формирования экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 
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Мероприятия по 
формированию экологически 
целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 
обучающихся 

 

Создание экологически 

безопасной 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

Реализация модульных 

образовательных программ и 

просветительской работы с 

родителями (законными 

представителями) 

Проведение мониторинга 

сформированности экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся 

Эффективная организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 



2. Деятельность по формированию здорового и безопасного образа жизни. Здоровье детей 

является одним из важнейших показателей, определяющих потенциал страны, одной из 

характеристик национальной безопасности. Состояние здоровья  вызывает серьезную тревогу 

специалистов.  

По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная образовательная среда 

порождает факторы риска нарушений здоровья, с действием которых связано 20-40% негативных 

влияний, ухудшающих здоровье обучающихся. Исследования ИВФ РАО позволяют 

проранжировать школьные факторы риска по убыванию значимости и силы влияния на здоровье 

учащихся: 

1. Стрессовая педагогическая тактика. 

2. Методики и технологии обучения не в полной мере соответствуют возрастным и 

функциональным возможностям школьников. 

3. Элементарные физиологические и гигиенические требования к организации учебного 

процесса соблюдаются не в полном объеме. 

4. Недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей и другие. 

Именно поэтому в гимназии была разработана Программа деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья участников образовательного процесса. 

Цель данной программы: повышение эффективной деятельности образовательного учреждения 

по популяризации здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса, формированию творческой, стремящейся к сохранности физического, 

психического, нравственного здоровья личности, обладающей сформированными основными 

ключевыми компетенциями. 

В ходе реализации данного направления деятельности решаются важнейшие задачи: 

1. Создание условий для обеспечения сохранности здоровья, физического развития и 

формирования здорового образа жизни школьников (в т.ч. здорового питания). 

2. Использование эффективных технологий организации образовательного процесса в целях 

здоровьесбережения всех участников образовательного процесса. 

3. Взаимодействие педагогического коллектива, родителей, медицинских работников в применении 

системы профилактических мер по предупреждению и снижению уровня заболеваний, 

предупреждению детского травматизма. 

4. Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, детскими спортивными 

организациями по повышению мотивации к физической культуре, спорту, укреплению здоровья; 

расширению кругозора в данной области. 

5. Просвещение учащихся, родителей, педагогических работников в вопросах сохранности и 

укрепления здоровья, культуры здорового питания. 

6. Формирование у учащихся и педагогов компетенций здоровьесбережения. 
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 Направления деятельности по формированию здорового и безопасного образа жизни: 

1. Организация здоровьесберегающего образовательного пространства 

 Формирование условий безопасности образовательного процесса; 

 Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации 

образовательного процесса; норм по охране труда, техники безопасности; 

 Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

     2. Физкультурно-спортивно-оздоровительное направление  

 Обеспечение условий для занятий физической культуры, спортом; 

 Организация спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и 

приобщения к здоровому досугу, укреплению здоровья; 

 Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к укреплению 

здоровья и формированию здорового образа жизни школьников; 

 Проведение физкультурных минуток, гимнастики для глаз на уроках. 

3. Организация питания, формирование культуры здорового питания  

 Создание условий для организации питания; 

 Взаимодействие на основании договора с  ИП Байрамова по организации питания в 

образовательном учреждении; 

 Просветительская работа с учащимися, родителями и педагогическими работниками 

по формированию культуры здорового питания; проведение занятий с учащимися по 

программе «Разговор о правильном питании»; 

 Осуществление мониторинга охвата учащихся горячим питанием, 

удовлетворенности качеством организации питания в образовательном учреждении всех 

участников образовательного процесса. 

4. Социально-психолого-педагогическое и медицинское сопровождение участников 

образовательного процесса 

 Сопровождение образовательного процесса; 

 Совершенствование деятельности социально-психолого-педагогической службы школы в 

диагностических, профилактических и коррекционных целях; 

 Предупреждение проблем развития ребенка; 

 Обеспечение адаптации на различных этапах обучения; 

 Медицинское сопровождение участников образовательного процесса; 

 Мониторинг общего состояния здоровья и хронических заболеваний 

5. Инструктивно-методическое и просветительское направление предполагает 
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 Организацию семинаров, практикумов для учителей по вопросам формирования 

мотивации учащихся к здоровому образу жизни; проведение психолого-педагогических 

тренингов для формирования благоприятного морально-психологического климата в 

образовательном учреждении; 

 Деятельность по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

 Пропаганда здорового образа жизни и предупреждение вредных привычек у подростков 

за счет использования разнообразных форм работы на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

6. Взаимодействие образовательного учреждения с семьей и социумом 

 Организация круглых столов, родительских собраний по вопросам соблюдения правил 

здорового образа жизни; 

 Привлечение родителей к участию в спортивных соревнованиях, праздниках, проведению 

Дня здоровья и других мероприятий по сохранению и укреплению здоровья; 

 Сотрудничество школы с учреждениями спортивной и физкультурной направленности по 

организации внеурочной деятельности; 

 Взаимодействие с учреждениями здравоохранения по вопросам профилактики 

заболеваний, вредных привычек у учащихся. 

На протяжении предыдущих лет в МБОУ СОШ (военевд) г.Зернограда отрабатывалось 

взаимодействие урочной и внеурочной деятельности, направленное на обеспечение гармоничного  

развития обучающихся, формирование здорового образа жизни. 

В приобретении учащимися ценностных ориентиров в области здоровья и формирования 

здорового образа жизни большое значение имеет взаимодействие образовательного учреждения с 

семьей и просветительская деятельность среди участников образовательного процесса. 

Взаимодействие с такими учреждениями дополнительного образования, как Дом детского 

творчества «Ермак», специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва способствует расширению различных видов кружков и вовлечению большего числа детей в 

мероприятия спортивно-оздоровительного направления. 
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Мероприятия внеурочной деятельности  

- спортивные мероприятия; 
- соревнования «Безопасное колесо» 

- мероприятия экологической направленности; 

- тематические праздники, Дни здоровья, экскурсии, 
походы; 

- мероприятия по реализации программы «Разговор о 

правильном питании» (1-6 кл.); 
- конкурсы 

 

Взаимодействие всех участников образовательного процесса –  

основа формирования здорового образа жизни обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задача классного руководителя – стать организатором, координатором совместного творчества 

(сотворчества) учащихся, родителей, педагогов-предметников, медицинских работников, которое 

помогало бы каждому его подопечному осознать здоровье как самоценность, выбрать здоровый 

образ жизни, поддерживало и развивало детские инициативы в этой области. 

Социально-профилактическая работа в социальном блоке по формированию ценностного 

отношения к здоровью из эпизодической должна стать системной. 

Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни является одним из основных 

направлений работы социально-психолого-педагогической службы МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда. Проведение мониторингов по выявлению учащихся «группы риска» помогает 

педагогу-психологу, социальному педагогу и классному руководителю наметить формы и методы 

избирательной профилактики с разными группами учащихся, что даст позитивный результат. 

Комплексный психолого-педагогический подход к проблеме позволяет аккумулировать эффект 

взаимодействия всех специалистов. 

Урочная  

Приобретение учащимися ценностных 

ориентиров в области здоровья и 

формирование навыков здорового 

образа жизни (в т.ч. здорового питания) 

Урочная деятельность;  

дополнительное образование 

- учебные предметы: 
 Физическая культура 
 Основы безопасности жизнедеятельности 
 Окружающий мир 
 Биология 
- дополнительное образование: 
 Спортивные секции: волейбол, баскетбол,  

подвижные игры 
 Кружки, клубы экологического направления  
 Танцевальный ансамбль «Карусель» 
 Бальные танцы 

 

Взаимодействие с семьей,  

деятельность родителей: 

- личный пример родителей; 

- лекторий для родителей; 

- совместные праздники, спортивные 

мероприятия: «Веселые старты», «Мама, папа, я 

– спортивная семья» и др. 

 

Просветительская деятельность 

- встречи обучающихся со специалистами 

(медицинскими работниками, тренерами и 

т.д.) 
- профилактические беседы, классные часы; 

- изучение правил дорожного движения на 

классных часах; 
- цикл бесед по культуре здорового питания; 

- круглые столы по вопросам 

здоровьесбережения, формирования здорового 
образа жизни, предупреждения вредных 

привычек 
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В связи с переходом на ФГОС начального общего образования и основного общего образования 

одним из основных механизмов реализации программы является организация образовательного 

процесса на основании системно-деятельностного, компетентностного, личностно-

ориентированного подходов, что будет способствовать продолжительному формированию 

здоровьесберегающей среды в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

учащихся. 

Взаимодействие администрации, педагогических работников (в т.ч. классных руководителей, 

учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования), работников социально-

психолого-педагогической и медицинской служб, родительской общественности позволяет 

реализовать разработанную систему мероприятий по охране здоровья участников образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по охране 

здоровья учащихся 

образовательного учреждения 

Обеспечение безопасности 

обучающихся в период 

пребывания и организации 

образовательного процесса 

 

Организация питания 

Определение оптимальной 

учебной нагрузки, 

внеучебной нагрузки, 

режима учебных занятий, 

продолжительности каникул 

Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни, требованиям охраны 

труда 

Организация и создание 

условий для занятий 

физической культуры и 

спортом, профилактики 

заболеваний  

 
Профилактика и запрещение 

курения, употребления алкогольных 

и слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических веществ, их 

прекурсоров, аналогов и других 

одурманивающих веществ 

Охрана труда, 

предупреждение несчастных 

случаев в период 

организации 

образовательного процесса в 

ОУ 

Соблюдение 

государственных санитарно-

эпидемиологических правил 

и нормативов, проведение 

профилактических мер 
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Таблица 5. 

 
Перечень мероприятий в рамках реализации основных направлений и  предполагаемые 

результаты 

 
Направления Мероприятия Сроки Исполнители  Предполагаемые 

результаты 

I. Физическо-

спортивно-

оздоровительное 

направление  

- Укрепление 

материально-

технической базы 

спортивного зала 

 

Сентябрь 

2016 

Администрация

школы, главный 

бухгалтер 

- Расширение видов 

спортивных секций, 

рост числа детей, 

занимающихся 

спортивно-массовыми 

мероприятиями 

-Оборудование 

залов 

хореографии  

 

Сентябрь-

ноябрь 2015 

Главный 

бухгалтер, 

заместитель 

директора по 

АХР, учителя 

хореографии, 

физической 

культуры 

- Увеличение числа 

детей, занятых 

кружковой работой 

- Рост числа учащихся, 

участвующих в 

спортивных 

соревнованиях 

различного 

направления 

- Рост числа учащихся 

победителей, призеров, 

лауреатов спортивных 

соревнований, 

конкурсов разного 

уровня 

- Организация 

занятий 

спортивных 

секций, кружков в 

течение учебного 

года 

 

II. Организация 

питания, 

формирование 

культуры здорового 

питания 

1. Проведение 

занятий по 

программе 

«Разговор о 

правильном 

питании»  

(1-6 классы) 

В течение 

учебного 

года 

Учителя, 

классные 

руководители  

1-6 классов 

- Формирование у 

большего числа детей 

компетенций здорового 

питания 

2. Проведение 

мониторинга 

охвата детей 

горячим 

питанием; 

качества питания, 

осуществление 

контроля за 

качественной 

организацией 

питания, 

приготовлением 

пищи 

 

Ежемесячно  

 

 

 

Ежедневно  

Учителя, 

ответственные за 

питание, 

классные 

руководители  

1-11 классов 

- Повышение качества 

питания; 

- Повышение степени 

удовлетворенности 

качеством питания 

учащихся, родителей, 

педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения 

3. 

Просветительская 

 Классные 

руководители  

- Увеличение числа 

учащихся, педагогов, 



381 

 
 

работа с 

родителями и 

учащимися, 

педагогами по 

культуре 

здорового 

питания 

 

1-11 классов владеющих 

компетенциями 

здоровьесбережения 

III. Социально-

психолого-

педагогическое и 

медицинское 

сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса 

1. Мониторинг 

состояния 

здоровья и 

хронических 

заболеваний 

В 

соответствии 

с планом 

графиком 

Медицинские 

работники 

Положительная 

динамика снижения 

степени заболеваемости 

учащихся 

2. Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение на 

основе 

реализации 

программы 

«Взаимодействие» 

 2015, 

2016, 2017  

 

 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

- Уменьшение 

количества детей с 

высоким уровнем 

тревожности 

- Положительная 

динамика % детей с 

высоким уровнем 

учебной мотивации 

Положительная 

динамика % учащихся с 

адекватной 

самооценкой 

 

IV. Инструктивно-

методическое и 

просветительское 

направления 

1. Организация 

родительского 

лектория по 

вопросам 

здоровья 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

- Рост числа 

педагогических 

работников, 

обладающих 

компетенциями 

здоровьесбережения  

- Положительная 

динамика (или 

отсутствие) учащихся, 

состоящих на учете за 

употребление спиртных 

напитков; снижение 

числа детей с вредными 

привычками 

VI. Взаимодействие с 

родителями и 

социумом по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

участников 

образовательного 

процесса 

1. Взаимодействие 

со спортивной 

школой по 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

гимназии 

Ежегодно  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

- Рост числа учащихся, 

охваченных секциями, 

кружками физической и 

спортивно-

оздоровительной 

направленности 

 2. Привлечение 

родителей к 

проведению и 

участию в 

Ежегодно  

(в 

соответствии 

с планом-

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

- Рост числа детей, 

охваченных спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 
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мероприятиях 

спортивно-

оздоровительной 

направленности 

 

графиком) руководители  

1-11 классов 

 
4. Профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися занимает  важное 

место в деятельности МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда и осуществляется в соответствии с 

планом на учебный год.   

План работы  МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда  по наркопрофилактике на учебный год 

Таблица 6. 
№п/

п 

Содержание мероприятия Сроки Ответственный 

1 Согласование с учителями-предметниками (ОБЖ, 

обществознание, химия, биология, история) плана 

проведения уроков, предусмотренных программой, 

посвященному здоровому образу жизни, профилактике 

вредных привычек, употребления наркотиков 

сентябрь Зам.директора по ВР 

Мясникова О.А., соц. 

педагог, классные 

руководители 

2 Согласование с классными руководителями графика 

проведения классных часов, посвященных здоровому 

образу жизни, профилактике вредных привычек, 

употребления наркотиков 

сентябрь Зам.директора по ВР 

Мясникова О.А., соц. 

педагог, классные 

руководители 

3 Организация волонтерского движения среди 

старшеклассников по профилактике правонарушений, 

преступлений, наркозависимости и т.п. (волонтерское 

движение «подросток-подростку») 

сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по ВР 

Мясникова О.А., соц. 

педагог 

4 Оказание консультативной помощи учителям и 

классным руководителям при подготовке к урокам и 

классным часам, посвященным наркопрофилактике 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Мясникова О.А., соц. 

педагог 

5 Проведение социального анкетирования учеников 9-х 

классов на тему «Факторы риска и профилактики 

употребления ПАВ» (психоактивных веществ) 

октябрь Зам.директора по ВР 

Мясникова О.А., соц. 

педагог,  

6 Обработка результатов анкетирования ноябрь Зам.директора по ВР 

Мясникова О.А., соц. 

педагог,  

7 Выступление перед родителями на классных собраниях 

с анализом результатов анкетирования 

декабрь Зам.директора по ВР 

Мясникова О.А., соц. 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

8 Проведение совместно с инспектором ПДН лекций в 7-

11-х классах по проблемам употребления ПАВ 

подростками 

январь Зам.директора по ВР 

Мясникова О.А., соц. 

педагог, , инспектор 

ПДН 

9  Совместно с медицинским работником гимназии 

проведение в параллелях 6-7-х классов лекций по 

здоровому образу жизни, профилактике вредных 

привычек  

февраль  Зам.директора по ВР 

Мясникова О.А., соц. 

педагог,  

10  Проведение совместно с инспектором ПДН лекции для март Зам.директора по ВР 
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9-х классов об ответственности за правонарушения, 

связанные с употреблением ПАВ  

Мясникова О.А., соц. 

Педагог, инспектор 

ПДН 

11 Оказание консультативной помощи родителям в 

проблемах употребления ПАВ учащимися, связь со 

специалистами госнаркоконтроля, медицинскими 

организациями 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Мясникова О.А., соц. 

педагог 

 

5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является одним из 

важнейших аспектов деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. Большая 

роль в обучении учащихся правилам дорожного движения принадлежит образовательному 

учреждению. Дисциплина, осторожность и строгое соблюдение правил дорожного движения всеми 

водителями и пешеходами – основа безопасности на улице. В  МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда  

разработана Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ПДДТТ). 

Цель программы: создать условия для формирования у учащихся  устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Задачи: 

1. Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил дорожного 

движения; 

2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания учащихся, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах; 

3. Развивать у учащихся чувство ответственности за свои действия и поступки; 

4. Распространять среди педагогов гимназии передовой опыт по обучению учащихся навыкам 

безопасного поведения на дороге; 

5. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью 

детей как участников дорожного движения 

6. Укреплять взаимодействие между гимназией и ГИБДД с целью профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

  Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма проводится по 

согласованному на педсовете плану профилактических мероприятий, который включается в 

общегимназический план воспитательной работы. При планировании  мероприятий 

предусмотрены: 

1. Отчеты на педсоветах, совещаниях при директоре, заседаниях МО о работе общественного 

инспектора, классных руководителей о проведениях внеклассных мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Работа  кружка «ЮИД». 

3. Организация выступления работников ГИБДД, общественных инспекторов; 



384 

 
 

4. Поведение месячников дорожной безопасности. 

5. Создание волонтерского движения учащихся по пропаганде ПДД: 

- проведение разъяснительной работы среди учащихся; 

- выступление агитбригады; 

- проведение игр, конкурсов, соревнований по ПДД в гимназии. 

6. Оборудование уголков по безопасности движения, изготовление стендов и других наглядных 

пособий для занятий с обучающимися. 

7. Проведение открытых уроков по обучению детей ПДД. 

8. Ежедневно на последнем уроке  проводить беседы-напоминания «минутки безопасности» о 

соблюдении ПДД на улицах и дорогах. 

9. Каждый случай нарушения детьми ПДД обсуждать на классных часах. 

10. Проведение занятий с детьми медицинским персоналом по оказанию первой доврачебной 

помощи. 

11. Работа среди родителей по разъяснению ПДД, привлечению их к дежурству у гимназии 

перед началом и после учебных занятий, сопровождению учащихся при проведении 

различных коллективных мероприятий. На родительских собраниях рассматривать вопросы 

о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма, ответственности участников 

движения за нарушение ПДД и роли семьи в воспитании у учащихся навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

12. В период подготовки к летнему отдыху, оздоровлению и занятости учащихся провести с 

учителями, руководителями ученических производственных бригад инструктивные 

совещания по вопросам предупреждения дорожно-транспортных происшествий с детьми, 

правилам организованной перевозки учащихся. При проведении инструктажа всех 

ознакомить под роспись с «Памяткой-инструкцией» и сделать запись в журнале. 

 Охрана здоровья и жизни учащихся предполагает организацию обучения Правилам дорожного 

движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у каждого 

обучающегося сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и 

соблюдении Правил дорожного движения. 
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ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма (ДДТТ) в 

МБОУ  СОШ (военвед) г.Зернограда  на учебный год 

Таблица 7. 

№ Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Организационные 

мероприятия: 

 

  

1.1. Совещание педагогического 

коллектива  школы по теме: 

«Создание безопасного 

образовательного 

пространства и организация 

работы по профилактике 

ДДТТ»   

 

 август 

 

Директор школы, Зам.директора  по 

УВР Земцова И.Б., Харченко Л.В., 

Мясникова О.А. 

1.2. Оформление классных 

уголков  по безопасности 

дорожного движения. 

 

до 15 сентября  

каждого 

учебного года 

Классные руководители 1- 11 

классов. 

1.3. Подборка методической 

литературы и видеокартотеки 

по ПДД и предупреждению 

ДДТТ. 

 

август 

 

Ападченкова М.К., зав.библиотекой 

1.4. Встречи с  работниками  

ГИБДД. 

   

в течение  

учебного года  

Мясникова О.А., зам. директора по 

ВР.  

2. Работа с учащимися по профилактике  и предупреждению ДДТТ: 

 

2. 1. Инструктаж по соблюдению 

безопасных условий при 

организации 

образовательного процесса и 

предупреждению ДДТТ.  

 

1 сентября 

конец каждой 

четверти 

Классные руководители 

2.2. Внеклассные мероприятия по профилактике и предупреждению ДДТТ: 

 

2.2.1 Изучение правил дорожного 

движения с обучающимися в 

соответствии с 

разработанной в Программе 

ПДДТТ тематикой для 

учащихся 5-9 классов.  

в течение  

учебного года 

Классные руководители 

2.2.2. Проведение пятиминуток 

«Будь внимателен на 

дороге!» 

Ежедневно  Классные руководители 
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2.2.3. Проведение  «Декады 

дорожной безопасности 

детей» в соответствии с 

планом. 

сентябрь  Директор школы Г.Н.Осадчая, 

Зам.директора  по УВР Земцова 

И.Б., Харченко Л.В., Мясникова 

О.А., классные руководители 1-11 

классов. 

 

2.2.4. Конкурс рисунков:  

«Безопасный путь домой».  

(1-8 классы) 

Сентябрь  учитель изо, классные руководители 

1-8 класса 

 

2.2.5. Викторины, конкурсы, блиц-

турниры, соревнования, 

беседы, тематические 

спектакли.   

в течение  

учебного года 

Руководитель клуба «ЮИД»,  

классные руководители 

 

2.4.6. Проведение тематических 

акций и рейдов: «Письмо 

воителю», «Юный пешеход», 

«Ребенок- пассажир». 

  

Сентябрь  

 

Зам.директора по ВР Мясникова 

О.А., классный руководитель 8а 

класса.  

2.3. Организовать комплекс 

мероприятий по знанию 

правил ПДД во время работы 

лагеря дневного пребывания 

«Радуга». 

Май – июнь  Директор школы Г.Н.Осадчая, 

Зам.директора  по УВР Земцова 

И.Б., Харченко Л.В., Мясникова 

О.А., начальник лагеря Сидоренко 

М.Н. 

 

    

3. Работа с родителями: 

 

  

 В рамках родительского 

лектория обсуждение 

вопроса о профилактике 

детского дорожно – 

транспортного травматизма с 

приглашением инспектора 

ГИБДД. 

 

в течение  

учебного года 

Классные руководители 1-11 

классов, инспектор ГИБДД. 

 

По итогам учебного года для выявления усвоенных в ходе классных часов знаний по ПДД 

проводится тестирование (проверка) знаний ПДД и безопасного поведения на дорогах.  

9) система поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции  обучающихся МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда.   

Система поощрений учащихся способствует мотивации к обучению, стимулирует учащихся 

к активной деятельности на уроках, во внеурочной и  внешкольной деятельности, направлена на 

объединение учащихся по интересам,  проведению совместных коллективно-творческих дел, 

которые ведут к успеху, проявлению активной жизненной позиции, самоорганизации и 

выстраивания индивидуальных личных траекторий развития личности. 
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В школе  разработана система  поощрений социальной  успешности учащихся с активной 

жизненной позицией, которая представлена в таблице: 

Таблица 8. 

Система поощрений учащихся МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда 
 

Перечень 

достижений 

На уровне 

класса (сроки 

награждения)  

Мероприятия  

для награждения 

На уровне 

школы 

(сроки 

награждения) 

Мероприятия  

для 

награждения 

Виды поощрений  

Успех в 

обучении 

За четверть Классные часы, 

родительские 

собрания 

По итогам 

учебного года 

(май) 

Общешкольн

ые линейки 

по 

параллелям, 

Праздник «За 

честь школы» 

Грамоты, 

благодарственные 

письма родителям 

Достижения 

в 

олимпиадах, 

конкурсах 

Победители 

школьного 

этапа (ноябрь, 

декабрь) 

Общешкольные  

линейки по 

параллелям  

(ноябрь, 

декабрь) 

Общешкольн

ые линейки 

по 

параллелям 

Грамоты, 

размещение на 

достижений 

стенде, сайте 

школы 

Результаты 

участия в 

конкурсах, 

викторинах, 

играх, 

проектах,  

Победители 

школьного 

этапа  

(в течение 

учебного 

года) 

Классные часы, 

линейки по 

параллелям, в 

заключительной 

части 

проводимых 

мероприятий 

Победители 

окружного, 

Муниципальн

ого, 

регионального 

и 

всероссийског

о уровней (в 

течение 

учебного 

года) 

Общешкольн

ые линейки 

по 

параллелям, 

Праздник «За 

честь школы» 

Грамоты, ценные 

подарки, 

размещение 

достижений на 

стенде, сайте 

школы 

Спортивные  

соревновани

я, эстафеты, 

кроссы, 

турниры, 

праздники 

Победители 

школьного 

этапа  

(в течение 

учебного 

года) 

Классные часы, 

линейки по 

параллелям, в 

заключительной 

части 

проводимых 

мероприятий 

Победители 

окружного, 

Муниципальн

ого, 

регионального 

и 

всероссийског

о уровней (в 

течение 

учебного 

года) 

Общешкольн

ые линейки 

по 

параллелям, 

Праздник «За 

честь школы» 

Грамоты, ценные 

подарки, 

размещение 

достижений на 

стенде, сайте 

школы 

Участие  в 

добровольче

ских 

акциях, 

проектах, 

волонтерско

м движении 

Победители 

школьного 

этапа  

(в течение 

учебного 

года) 

Объявление 

благодарности, 

размещение в 

классном уголке, 

повышение 

рейтига 

классного 

коллектива, 

Победители 

окружного, 

Муниципальн

ого, 

регионального 

и 

всероссийског

о уровней (в 

Общешкольн

ые линейки 

по 

параллелям, 

Праздник «За 

честь школы» 

Грамоты, ценные 

подарки, 

размещение 

достижений на 

стенде, сайте 

школы 
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увеличени течение 

учебного 

года) 

 

Кроме того в каждом классном коллективе ведется работа по формированию портфолио 

класса и портфолио индивидуальных достижений каждого обучающегося.  

 

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся:   

Мониторинг осуществляется по трем направлениям: 

1. Исследование особенностей нравственного развития и воспитания учащихся. 

(Это направление ориентировано на исследование особенностей нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся. Оно включает характеристику динамики развития 

учащихся в течение учебного года по основным направлениям Программы воспитания и 

социализации обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС)  

2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в ОО.  

(Целостная развивающая образовательная среда в школе  (классе) включает урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни: создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся. В рамках данного направления проводится анализ изменений 

(динамики развития) образовательной среды в школе  (классе) в течение учебного года) 

3. Исследование взаимодействия ОО с семьями воспитанников в рамках реализации 

воспитательной программы. 

(Изучается характер изменения (динамики развития) сотрудничества школы с семьями 

учащихся в рамках реализации воспитательной программы) 

(По методике А.А.Логиновой, А.Я.Данилюк) 

Данные, полученные по каждому из трёх направлений мониторинга, могут рассматриваться в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников в школе (классе). 

В качестве основного критерия, по которому изучается нравственное развитие учащихся, 

образовательная среда и характер взаимодействия ОУ с семьями воспитанников, выступает 

динамика развития выделенных показателей по каждому из трёх направлений мониторинга. 

Для изучения динамики развития учащихся и эффективности реализуемой школой 

воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 
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эксперимента (до реализации основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся, проводится в 1-й четверти), изучаются в сравнении с экспериментальными 

данными интерпретационного этапа исследования (после реализации основных направлений 

Программы воспитания и социализации обучающихся, проводится в конце учебного года). 

Качество мероприятий, посвященных проблемам духовного, нравственного и гражданского 

развития, оценивается через отзывы о мероприятиях. Для внутренней оценки используется метод 

анкетирования; также индикатором могут служить сочинения и письменные работы учеников на 

темы духовности, нравственности, гражданственности, патриотизма.  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждение всех Программ 

сложившихся в нашем учреждении в рамках программы воспитания и социализации, представляет 

собой  следующую система: 

Объекты исследования эффективности деятельности школы  в части духовно-

нравственного развития,  воспитания и социализации: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социализация обучающихся 

Обучающиеся 

Социально-педагогическая 
среда, уклад жизни 

гимназии, 
общая атмосфера 

 

Взаимоотношения родителей 

и детей в семье; вовлечение 

родителей в образовательный 

процесс 
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1. Этап   (вводный) – сбор данных, их обработка. 

2. Этап (практический) исследование реализации Программы духвно- нравственного 

развития, воспитания и социализации. 

3. Этап (заключительный) исследование динами реализации Программы воспитания и 

социализации.  

 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

В целом планируемые результаты реализации Программы воспитания и социализации  бучающихся 

МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда  будут выражены в сформированности образа  обучающегося 

ООО 

 

  Образ (портрет) выпускника основного общего образования  МБОУ  СОШ (военвед) 

г.Зернограда 

 

Опрос 

Психолого  –

педагогическая 

диагностика 

 

Тестирование 

 
Наблюдение  

Социально-

психолого-

педагогическое 

исследование 

 

Анкетирование 

 
Беседа 

Методы, используемые в 

проведении  исследования 
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 Любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; знающий культурные мировые традиции; обладающий 

толерантным отношением к зарубежным культурным традициям и обычаям; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

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

творчества; стремящийся выстраивать полученные знания в систему, понимать событийность 

истории и ее рассмотрение в контексте культуры; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; готовый и способный 

выполнять творческие задания; обладающий навыками исследовательской деятельности; умеющий 

презентовать результаты своей деятельности; готовый и способный грамотно излагать свои мысли 

на русском и иностранном языках;  

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

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; готовый и способный к 

активной социальной деятельности и общению; 

 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. 

1.Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

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

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

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

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
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использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

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

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

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

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

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

заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  
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6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

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

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

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

способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 

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

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  
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2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда является 

неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной программы образовательной 

организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи включает в себя 

следующие разделы.  

Программа коррекционной работы   направлена на коррекцию недостатков психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 

трудностей в ос-воении основной образовательной программы основного общего образования, ока-

зание помощи и поддержки детям данной категории. 

 Программа обеспечивает:  

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образова-тельной 

программы и их дальнейшую интеграцию в организации, осуществляю-щей 

образовательную деятельность;  

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятель-ности; 

использование адаптированных образовательных программ основного об-щего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образова-тельную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отно-шений, 

специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня 

нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; прове-дение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление ус-луг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь.  

Программа содержит:  

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего 

образования;  

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми обра- 
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зовательными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования;  

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включаю-щую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности ос-воения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной так-тики учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

организаций, осуществляющих образова-тельную деятельность и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

5) планируемые результаты коррекционной работы. 

  2.4.1.Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи коррекционной работы:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ  СОШ (военвед) 

г.Зернограда  (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) адаптированы с учетом категорий обучаемых 

школьников.  

Учитывая особенности обучающихся с ОВЗ,  в МБОУ  СОШ (военвед) г.Зернограда  

также реализуются следующие принципы в коррекционной работе:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  
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 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной). Это отражается в индивидуальном учебном плане освоения основной 

образовательной программы обучающегося с ОВЗ.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  
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Консультативная работа включает в себя следующее:  

 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда создана рабочая группа, в которую входят основные учителя и специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед.  

ПКР разработывается рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 

данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, доработка (при 

смене контингента обучающихся с ОВЗ в МБОУ  СОШ (военвед) г.Зернограда); проводится 

обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях 
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групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными актами МБОУ  СОШ 

(военвед) г.Зернограда, а также Уставом школы.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие при участии педагогов школы, администрации МБОУ  СОШ (военвед) г.Зернограда  

и родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда также осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

обучающихся с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами 

работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (с обучающимися, родителями, педагогами), выступления на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, классным руководителем, 

учителями-предметниками, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда  с ОВЗ 

осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-

психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 

Работа организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

педагога-психолога  состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ.  

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов, участие в родительских собраниях.  

В реализации диагностического направления работы принимют участие как учителя класса 

(выявление уровня знаний по основным предметам обучающимся в начале, середине и конце 

учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного 

года).  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
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других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 
Коррекционная работа в МБОУ  СОШ (военвед) г.Зернограда  осуществляется во всех 

организационных формах деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими обучающимися осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие гимназистов с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педагогами и 

специалистами и может сопровождаться дистанционной поддержкой. 

При реализации содержания коррекционной работы  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, , педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
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управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне 

обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса: оценка (на 

основе текущих оценок и ранее полученных) собственных достижений ребенка, а также оценка на 

основе его портфеля достижений. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 
Учебный план школы, реализующий образовательную программу основного общего 

образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО), 

примерных учебных планов образовательных организаций Ростовской области на 2015 -2016 

учебный год. 

Основные положения Пояснительной записки Учебного плана школы на 2015 -2016 учебный 

год  разработаны на основе следующих нормативных правовых документов федерального, 

регионального и муниципального уровней: 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- 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».  

- примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 

164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

- 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); 
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- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 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»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 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»; 
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- 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».   

Региональные  приказы: 

- приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

09.06.2015 года №405 «Об утверждении регионального примерного недельного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на 

территории Ростовской области, на 2015 – 2016 учебный год».  

 

Муниципальные приказы: 

Приказ управления образования Зерноградского района от 26.06.2015 № 287  «О 

формировании недельных учебных планов  муниципальных общеобразовательных организаций  

Зерноградского район, реализующих программы общего образования, на 2015-2016 учебный год». 

Школьные  документы: 

-Устав   муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы (военвед) г. Зернограда. (Устав: реквизиты документов принятия, 

согласования и утверждения: принят общим собранием трудового коллектива муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы г.Зернограда протокол от 12.11.14 года №2, 

согласован с финансовым управлением Администрации Зерноградского района Ростовской   области   

17.12.2014   года,   согласован   с   Комитетом   по   управлению имуществом Администрации Зерноградского 

района Ростовской области 17.12.2014 года, утвержден приказом управления образования Администрации 

Зерноградского района ,Ростовской области от 17.12.2014 года    № 452); 

-приказ от «26» 06.2015г. №190 «О формировании недельного учебного плана Ростовской 

области от 17.12.2014 года    № 452   на 2015-2016 учебный год». 

 

Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов основного 

общего образования. 

Недельный учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Согласно Устава МБОУ СОШ 

(военвед) г.Зернограда учебные занятия в 5-9-х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней и первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-9 - 35 учебных недель; количество учебных 

занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) составляет не  менее 5267 часов и не  более 6020 часов.         

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 классы), Технологии» (5-8 

классы), а также по «Информатике и ИКТ»  (8-9 классы), осуществляется деление классов на две 

группы - при наполняемости 25 и более человек. 

 
II уровень обучения (основное общее образование) (в рамках ФГОС ООО) 

 (пятидневная  учебная неделя 5-классы) 

 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

 

Класс 

5 «А»  класс 5 «Б» класс 

Федерал. 

компонент 

Компонент 

образ-го 

учрежд. 

Всего Федерал. 

компонент 

Компоне

нт образ-

го 

учрежд. 

Всего 

 Обязательная часть       

 

Филология 

Русский язык 5  5 5  5 

Литературное чтение 3  3 3  3 

Иностранный язык 3  3 3  3 
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Математика и 

информатика 

Математика 5  5 5  5 

Геометрия       

Алгебра       

 Информатика и  ИКТ       

 

Общественно- 

научные 

предметы 

История 2  2 2  2 

География 1  1 1  1 

Обществознание 1  1 1  1 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика       

Биология 1  1 1  1 

 

Искусство 

ИЗО 1  1 1  1 

Музыка 1  1 1  1 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3  3 3  3 

 ОБЖ   1 1  1 1 

Технология Технология 2  2 2  2 

Итого  28  29 28  29 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, 

секции, 

проектная 

деятельность) 

Спортивно-

оздоровительное 

направление: 

 «Настольный теннис»; 

 1   1  

 Общеинтеллектуальное 

направление: 

Кружок «Информатика 

в помощь математике»; 

  

2 

   

2 

 

 Общекультурное 

направление: 

Метапредметный курс 

«Формирование 

здорового питания»; 

Клуб «В мире 

интересного» 

  

1 

 

 

 

1 

   

1 

 

 

 

1 

 

 Социальное 

направление: 

Шахматная школа 

Психологический клуб 

«Азбука общения» 

  

1 

2 

   

1 

2 

 

 

 Духовно-нравственное 

направление: 

Клуб «Русские 

колумбы» 

Основы духовно-

нравственной 

  

 

1 

 

 

   

 

1 
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културы народов 

России 
1 1 

Итого   10   10  

Всего    39   39 

 
 
 

II ступень обучения (основное общее образование) 

       Базисный учебный план – 2004 г.  (пятидневная  учебная неделя 6 классы) 

 

 

Учебные предметы 

 

 

                               Класс 

6 «А» класс 6 «Б» класс 

Федеральный 

компонент 

Компонент 

образ-го 

учреждения 

Всего Федеральн

ый 

компонент 

Компонент  

образ-го  

учреждени

я 

Всего 

Федеральный компонент       

Русский язык 6  6 6  6 

Литература 2  2 2  2 

Иностранный язык 3  3 3  3 

Алгебра       

Геометрия       

Математика 5  5 5  5 

Информатика и  ИКТ       

История 2  2 2  2 

География 1  1 1  1 

Обществознание 1  1 1  1 

Физика       

Биология 1 1 2 1 1 2 

Природовед.       

ИЗО 1  1 1  1 

Музыка 1  1 1  1 

Физическая культура 3  3 3  3 

ОБЖ   1 1  1 1 

Технология 2  2 2  2 

Итого 28 2 30 28 2 30 

                                    

Цели и задачи учебного плана: 

1.Совершенствование модели образования, включающего выполнение индивидуального 

учебного плана школы, как главного механизма стандартизации, определяющего содержание 

образования, организацию учебно-воспитательного процесса учебного заведения повышенного 

уровня сложности. 
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2. Формирование  у  учащихся   системы   специальных  знаний,  умений   инавыков,    

обеспечивающих    высокий   уровень    учебных   достижений    визбранных областях при 

формировании общеучебных умений и навыков вовсех изучаемых областях. 

3.Совершенствование   структурно-функциональной модели специализации 

обучающихся 8-9 классов. 

4. Использование деятельностных технологий обучения. 

5. Организация    работы    с    обучающимися,    имеющими    повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

6. Устранение      перегрузки     обучающихся      за      счет      интеграции     и 

формирования индивидуальной траектории обучения. 

7. Развитие   проектной и исследовательской      деятельности обучающихся 

как формы организации классно-урочной и внеурочной работы. 

Реализация данных целей и задач обеспечивается организацией учебно-воспитательного 

процесса, которая отражена в учебном плане и программно-методическим обеспечением. 

При разработке учебного плана учитывалась метериально -техническая база школы, 

программно-методическая обеспеченность учебного плана. Подготовленность педагогического 

коллектива, интересы обучающихся, условия социума. 

В 2015-2016 учебном году в школе реализуются: 

-  учебный план в рамках федерального государственного образовательного   стандарта   

основного общего образования ( ФГОС ООО) в 5,6 классах; 

Недельный учебный план школы включает предметы федерального компонента 

(инвариантная часть) и часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(компонент образовательного учреждения) вариативной части.  Данные компоненты 

представлены в следующем соотношении: федеральный компонент   до80%; компонент  

образовательного учреждения - до 20% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ общего образования. 

Основная форма организации образовательного процесса в школе - классно-урочная. В то 

же время рабочими программами по отдельным предметам предусматриваются учебные 

экскурсии, учебные и производственные практики в рамках урочного времени, что 

регламентируется приказами и распоряжениями по школе. 

Часы компонента образовательного учреждения (вариативной части) используются: 

-для расширения содержания учебных предметов федерального компонента, в первую 

очередь предмета «Русский язык»; 

-для введения дополнительного образовательного модуля «Культура здорового 

питания» в 5 классе, способствующего формированию культуры здорового питания (Письмо от 

17.12.2013 № 08-2053); 

 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю с 1 по 11 

классы (приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889). В 5 классе учебный 

предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 часа (приказ Министерства образования 

области от 09.06.2015 года №405) 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости, 

готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в различных 

видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Цели основного общего  образования : 

-реализация социального заказа общества; 

-выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития 

индивидуальных способностей ребенка, приобщение детей к общемировым  

образовательным стандартам; 

-формирование потребности к саморазвитию; 

- формирование        личности,        способной        к        самореализации; 
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-формирование у обучающихся гражданственных и нравственных качеств,  

соответствующих общечеловеческим ценностям. 

        Задачи основного общего  образования: 

-развивать у  обучающихся  самостоятельность  и  критичность мышления, 

творческие     и     исследовательские     способности     и     способность     к  

самоопределению; 

-создать  ситуацию  сознательного  выбора профиля  обучения на старшей  

ступени через реализацию предпрофильной подготовки; 

-обеспечить предпрофильную подготовку в 9 классе за счет индивидуализации, 

основанной на системе выбора комплексов предметов самими обучающимися; 

-создать оптимальные условия для самовыражения, самоопределения и самореализации 

учащихся в различных видах познавательной и творческой деятельности на урочных и внеурочных 

занятиях в школе. 

Основная задача основной школы - подготовить обучающихся к выбору профиля 

дальнейшего образования, к социальному самоопределению и самообразованию. 

Содержание образования на втором уровне  является относительно завершенным и базовым 

для продолжения обучения на третьем уровне общего образования или в учреждении среднего 

профессионального образования, создает условия для получения обязательного среднего общего 

образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

2 уровень: основное общее образование (5-9 классы). Нормативный срок освоения – 5 лет. 

Обеспечивает освоение учащимися образовательных программ основного общего образования, 

реализацию условий становления и формирования личности обучающегося. 

Цели основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих 

основные направления: 

личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие интеллектуальных 

качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, 

самообразования и саморегуляции; 

социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности принимать 

ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, 

родном и иностранных языках; 

общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой культуры.  

Основная задача школы II ступени - базовое образование и полноценная подготовка учащихся 

основной школы к ответственному и осознанному выбору профиля дальнейшего обучения. 

Обучение в основной школе составляет 5 лет. Содержание образования в основной школе является 

относительно завершённым и базовым для продолжения обучения в средней (полной) 

образовательной или профессиональной школе, создаёт условия для подготовки обучающихся к 

выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 
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В 5,6-х классах учебный план разработан в соответствии ФГОС  ООО, так как  с 2010-2011 

учебного года школа является пилотной площадкой опережающего введения ФГОС НОО и 

обучающиеся 5-х классов переходят на обучение по ФГОС ООО. 

Цели общего образования в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные направления: 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском, родном и иностранных языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой культуры.  

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся 

умения организовывать свою деятельность: определять цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении 

общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных дисциплин 

нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления природной, социальной, 

культурной, технической среды; выделять, систематизировать и обобщать их существенные 

признаки,  устанавливать причинно-следственные связи и оценивать их значимость.  

На формирование у обучающихся социальных, нравственных и эстетических ценностей 

направлены курсы литературы,  истории и обществознания, искусства,  иностранного языка. 

Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества),  

способствуют все учебные предметы, но в большей степени - русский язык,  иностранные языки, 

информационные технологии и основы безопасности жизнедеятельности. 

В связи с выбором школой  направленности, обусловленной  социальным заказом со стороны 

родителей обучающихся, ресурсами школьного педагогического коллектива, желанием 

обучающихся и их реальными возможностями в основной школе за счет компонента 

образовательного учреждения усилены предметы образовательных областей: 

«Филология»: 

русский язык -    

8 класс - 1 час; 

9 классы -1 час (предпрофильная подготовка); 

литература 

5 класс -1 час;                         

Изучение английского языка реализуется за счет инвариантной части учебного плана 5-

9-х классах (3 часа в неделю). 

Остальные часы распределены следующим образом: 

ОБЖ - 7,9 классы 1 час; 
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Алгебра -  8-е классы 1 час 

9 класс – 1час (предпрофильная подготовка) 

Образовательная область «Математика» представлена в учебном плане основной школы 

следующими предметами: математика, алгебра, геометрия, информатика. За счет вариативной части 

(выбор школы), добавлен 1 час в 8 классе и 1 час в 9 классах на математику как выбор школы. 

Увеличение учебных часов образовательной области «Математика» является результатом 

включения содержательных разделов «Теория вероятностей, статистика и информатика 

(алгоритмика)». Вопросы, рассматриваемые при изучении курса, выходят за рамки обязательного 

содержания. Вместе с тем, они тесно примыкают к основному курсу. Поэтому данный курс будет 

способствовать совершенствованию и развитию важнейших знаний и умений в области математики, 

предусмотренных школьной программой, поможет оценить свои возможности по математике и 

более осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения.  

В образовательной части «Искусство» изучаются: изобразительное искусство, музыка, 

искусство. Через систему дополнительного образования обучающиеся школы значительно 

углубляют знания в области искусства, что позволяет развивать художественно-эстетическое 

направление в воспитании обучающихся.       

В образовательной области «Физическая культура» изучаются дисциплины: физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности. Курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-7 классах реализуется за счет выбора школы,  с целью получения 

школьниками устойчивых знаний по обеспечению личной безопасности и безопасности 

окружающих, учитывая особую актуальность предмета.  

Образовательная область «Технология» в 5 - 8 классах представлена предметом «трудовое 

обучение». 

3.1.1. Календарный учебный график 

К 

алендарный учебный график  5-9 классов МБОУ СОШ(военвед)    г.Зернограда 

на  2015-2016 учебный год 
5 – 8 классы 

 

9 класс 

 

Начало 2015 - 2016 учебного года 1 сентября 2015 года 

 

 

I четверть (9 недель) 

 

 

01.09.2015г.- 30. 10.2015г. 

 

 

01.09.2015г -30.10.2015г 

 

 

Осенние каникулы (9 дней) 

 

 

31.10.2015г. – 08.11.2015г. 

 

 

31.10.2015г. -  08.11.2015г. 
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II четверть (7 недель) 

 

        

09.11.2015г. - 29.12.2015г. 

 

   

 09.11.2015г. - 29.12.2015г. 

Зимние каникулы (12 дней) 

 

 

30.12.2015г. - 10.01.2016г. 

 

 

30.12.2015г.-10.01.2016г. 

III четверть (11 недель) 

                                                            

 

11.01. 2016г. - 25.03 .2016г. 

 

 

11.01. 2016г.- 25.03 .2016г. 

IV четверть  

8 недель                                    7 недель 

                   

 

04.04.2016г. - 31.05.2016г. 

 

 

04.04.2016г.-25.05.2016г. 

Продолжительность учебного года – 

35 недель 

 

Продолжительность учебного года –               

34 недели 

Промежуточная аттестация для 5-8 классов с 11.05.16г.  по 25.05.16г. 

Летние каникулы не менее 8 недель 

 

 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности  в рамках ФГОС ООО представлен   20-ю часами внеурочной 

деятельности по направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

образовательное, научно-познавательное, военно-патриотическое, общественно-полезная и 

проектная деятельность. Обучающиеся 5  классов могут выбрать занятия во второй половине дня.  

Виды деятельности охватывают разные направления по содержанию и формам организации: 

кружки, студии, экскурсии, подвижные игры, исследовательская деятельность, общественный труд, 

социальные акции, коллективный проект. Основной принцип – добровольность выбора ребенком 

сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. Результаты внеурочной 

деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. Технология портфолио 

является наиболее удачной для накопления достижений обучающегося. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной дея-тельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-альное, общекультурное) в 

таких формах, как художественные, культурологиче-ские, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие 

формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 

часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

План внеурочной деятельности 

в рамках ФГОС ООО в 5 классах 

на  2015-2016 учебный год. 

 

  5а 5б всего 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции, 

проектная 

деятельность) 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 «Настольный теннис»; 
1 1 2 

 Общеинтеллектуальное направление: 

Кружок «Информатика в помощь математике»; 
 

2 

 

2 
 

4 

 Общекультурное направление: 

Метапредметный курс «Формирование 

здорового питания»; 

Клуб «В мире интересного» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 Социальное направление: 

Шахматная школа 

Психологический клуб «Азбука общения» 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

2 

4 

 Духовно-нравственное направление: 

Клуб «Русские колумбы» 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

2 

  10 10 20 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся.  

Условия, созданные в МОБУ СОШ (военвед) г.Зернограда, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общеобразовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании.  
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• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  

•описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности;  

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников.  

 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  
 

МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда  укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, основывались на 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»).  

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, медицинским 

работником, вспомогательным персоналом.  

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В ней 

представлены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.10 № 761н. 

 

Должность Должностные  обязанности Количест

во 

работник

ов в ОУ 

(требу 

ется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактичес

кий 

уровень 

квалифик

ации 

руководитель 

образователь-

ного 

учреждения. 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно -

хозяйственную работу 

образовательной 

организации. 

1 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5  

+ 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебнометодической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательной 

4 высшее профес 

сиональное образование и 

стаж работы на пед-их 

должностях не менее 5 лет 

+ 
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деятельности. 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

         

25 

высшее профес. обр-е или 

среднее профессиональное 

обра 

зование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в 

области,соответствующей 

преп. предмету 

+ 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся. 

1 осуществляет комплекс меро-

приятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

в гимназии, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся. 

+ 

педагог--

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

1 высшее профес. образ.е или 

среднее профессиональное 

обр-е по направлению 

подготовки «Педаг-ка и 

психология» 

+ 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовнонравственном 

воспитании, 

профориентации 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

+ 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП основного общего 

образования:  

- реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных организационно-

учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-

предметники;  

- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, место 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей. 

Эту задачу решают педагоги-предметники;  

- подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности. Эту задачу решает 

в первую очередь тьютор;  

- организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных 

и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу решает в первую 

очередь социальный педагог;  

- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, тьютор, социальный 

педагог.  
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Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы 

учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда  

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию права 

участия Управляющего совета в распределении поощрительных выплат стимулирующей части 

ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению директора, руководителей 

предметных кафедр и с учетом мнения профсоюзной организации.  

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также 

показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных компетентностях.  

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения обучающихся 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях.  

 

            Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

1.1  Вера в силы и 

возможности 

обучающихся  

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся.  

Данная компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы 

и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути 

и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера 

в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности  

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся;  

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую активность;  

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития;  

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты  

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных и  

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности  

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные  

аспекты его внутреннего 

мира;  

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 
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образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается;  

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу;  

умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира  

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(не 

идеологизированное 

мышление педагога)  

 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что 

истина может быть не одна;  

интерес к мнениям и 

позициям других;  

— учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания обучающихся  

1.4 Общая культура  

 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом  

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся  

 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни;  

знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи;  

— возможность 

продемонстрировать  

свои достижения;  

— руководство кружками и 

секциями  

1.5 Эмоциональная 

устойчивость  

 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом  

 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие;  

эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки;  

— не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций  

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе  

 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности;  

— позитивное настроение;  

желание работать;  

— высокая 
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позитивную направленность на 

педагогическую деятельность  

 

профессиональная 

самооценка  

                         II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу  

 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности  

 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ;  

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока;  

— владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу  

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно  

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся  

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она  

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью  

 

 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся;  

 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте  

                                                         III. Мотивация учебной деятельности  

  

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности  

 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения  

 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; — 

постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании  

 

— Знание многообразия 

педагогических оценок;  

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу;  

— владение различными 

методами оценивания и 

их применение  

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую  

 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности  

 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира;  

— ориентация в 

культуре;  

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов  
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                                               IV. Информационная компетентность  

 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания  

 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой 

педагога. Сочетание  

теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения  

 

 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии,  

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось);  

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных  

и природных явлений;  

— владение методами 

решения различных 

задач;  

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных  

 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания  

 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие  

творческой личности  

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование 

новых информационных 

технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

 — владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 
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со школьным 

психологом);  

— использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

 — разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; учёт 

особенностей учебных 

коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная 

любознательность;  

умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями;  

— использование 

различных баз данных в 

образовательном 

процессе  

                 V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты  

 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

процесс. Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в 

разработке образовательных программ 

позволяет осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных комплектов 

— Знание 

образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

 — наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика этих 

программ по 

содержанию, источникам 

информации;  

— по материальной базе, 

на которой должны 

реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся;  
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является составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

 

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

 — участие обучающихся 

и их родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута;  

— участие работодателей 

в разработке 

образовательной 

программы; 

 — знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; — 

обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических 

комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения:  

— как установить дисциплину; 

 — как мотивировать академическую 

активность; 

 — как вызвать интерес у конкретного 

ученика;  

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. При решении проблем 

могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения;  

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций;  

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила;  

— знание критериев 

достижения цели;  

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций;  

— примеры разрешения 

конкретных 

педагогических ситуаций;  
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— развитость 

педагогического 

мышления  

                                    VI. Компетенции в организации учебной деятельности  

 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений  

 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности  

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога  

— Знание обучающихся; 

 — компетентность в 

целеполагании;  

— предметная 

компетентность;  

— методическая 

компетентность;  

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала  

 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики;  

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

 — осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

 — демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала;  

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность 

в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

 — знание видов 

педагогической оценки; 

 — знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности;  

— владение методами 

педагогического 

оценивания; — умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах;  

— умение перейти от 

педагогического оценивания 

к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

— Свободное владение 

учебным материалом;  

знание типичных трудностей 

при изучении конкретных 

тем;  



420 

 
 

обучающегося  

 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи;  

— умение выявить уровень 

развития обучающихся;  

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания;  

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи)  

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса  

 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного процесса;  

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам;  

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения  

 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций  

 

— Знание системы 

интеллектуальных операций;  

владение 

интеллектуальными 

операциями;  

— умение сформировать 

интеллектуальные операции 

у учеников;  

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:  
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Эффективность образовательного процесса, сложившаяся система педагогического 

мониторинга, учебные достижения обучающихся несомненно связаны с  профессиональным 

потенциалом педагогических работников. В течение прошедшего года значительно 

активизировалась методическая работа,  широкое применение получили такие педагогические 

технологии как здоровьесбережение в образовательном процессе, информационно-

коммуникативные, проектные,  дифференцированного и индивидуального обучения. 

Школа  полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

Образовательный процесс в учреждении обеспечивают 41 педагог, из них:  

9 – административный персонал: 

директор – 1 

зам. по УВР – 3 

зам. по ВР - 1 

зам. по АХР – 1 

зав. школьной библиотекой – 1 

педагогически персонал:  

25 -  учителя-предметники 

1- педагог-психолог   

1 - социальный педагог   

 

Из педагогических работников: 

Имеют квалификационную категорию 61%, из них: 

первую –8 человек 

высшую – 12 человек 

Имеют высшее образование 92%. 

Обучаются на заочном отделении в ВУЗах – 3 человек 

По стажу работы: до 5 лет -7,3,% (3 человека), от 5 до 10 – 24,3% (9 человек), от 10 до 15 – 

12% (5 человек), от 15 до 25 лет – 26,8% (11человек), свыше 25 – 46% (13 человек). 

11 человек - учителя пенсионного возраста. Средний возраст педагогических работников – 

42 года. 

Коллектив стабильный, творчески работающий, инициативный, способный профессионально 

решать проблемы современной гимназии: 

•Заслуженный учитель РФ – 1 человек.  

•Почетный работник общего образования Российской Федерации – 7 человек; 

•Отличник народного образования РФ – 4 человека. 

•Педагоги – ветераны труда – 11 человек. 

•Педагоги, награжденные Почетной грамотой Министерства образования РФ – 7 человек. 

•Педагоги, победившие в национальном проекте «Образование» - «Лучший учитель» - 2 человека. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

Прохождения курсовой подготовки педагогических работников  

МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда на  2015-2017  уч.годы 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Преподава

емый 

 предмет 

Курсы повышения 

квалификации (когда, 

где, тематика курсов) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 

2018 

год 

1 Могилева 

Людмила 

Алексеевна 

Начальные 

классы 

ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хоз. и 

гос. Службы при 

Президенте РФ» 2013 г.  

по программе: Управление 

в сфере образования (120 

ч.) 

ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хоз. и 

гос. Службы при 

Президенте РФ» 2013 г.  

по программе: 

«Управление закупками в 

контрактной системе 

Обеспечение деятельности 

контрактных 

управляющих»(120 часов) 

РИПК и ПРО  2014 год по 

программе: «Управление 

образованием» по 

проблеме: Управленческие 

и организационно- 

педагогические механизмы 

введения и реализации 

ФГОС на всех ступенях 

общего образования- (72 

часа) 

 Сентябрь-

декабрь 

  

2 Харченко 

Людмила 

Витальевна 

Химия ИПК и ПРО 2009 год 

Работа на интерактивной 

доске – (72ч) 

ИПК  и ПРО 2011г. 

ФГОС «Управление 

образованием» 

(144ч.) 

 

Центр 

педагогич

еских 

инноваци

й и 

развития 

образован

ия 

«Новый 

век»  в 

объёме 

108 часов   

по теме: 

«Компете

нтностны

й подход  

в 

условиях 

реализаци

и ФГОС в 

основной 

школе»Ма

рт- апрель 

2015г. 
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3 Земцова 

Ирина 

Борисовна 

МХК, 

искусство 

ИПК и ПРО  с 06.02. 

2012г. по 14.04. 

20 12 г.Управление 

образования» (144ч)ИПК и  

ПРО с 12.02. 2014г.  по 

05.03.2014г. 

«Информационные 

технологии в 

образовании» Достижение 

качества общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС через 

развитие информационной 

образовательной среды 

ОУ. (72ч.) 

 Ноябрь-

декабрь 

  

4 Мясникова 

Ольга 

Алексеевна 

Информат

ика 

ГБОУ СПО РО с 08 10. 

2012 г.по 19.10. 2012 г 

«Развитие и использование 

информ. и телеком 

технологий в Ростовской 

области на 2010-2014 гг» 

(72 ч). 

Октябрь     

5 Ильин 

Николай 

Васильевич 

ОБЖ ГОУ ДПО «Ростовский 

областной институт 

повышения квалификации 

переподготовке 

работников образования» 

2010 г по программе: 

«Управления 

образования».(144ч.) 

ФГАОУ «Южный 

федеральный 

университет» 

 С 28.05.2012 по 

06.06.2012 г. год по 

программе: 

«Управление и 

организация учебно-

воспитательного процесса 

по изучению 

обучающимися 5-9 

классов основ безопасного 

участия в дорожном 

движении с целью 

профилактики дорожно – 

транспортного 

травматизма»- 72 часа 

Центр 

педагогич

еских 

инноваци

й и 

развития 

образован

ия 

«Новый 

век»  в 

объёме 

108 часов   

по теме: 

«Компете

нтностны

й подход  

в 

условиях 

реализаци

и ФГОС в 

основной 

школе» 

30.01-

31.03.2015 

   

6 

 

Ападченкова 

Марина 

Константинов

на 

Зав. 

библиотек

ой 

Технологи

я 

РО РИПК и ППРО  

16.02.2015.г. по 21.02.2015 

г. I сессия 

II сессия 06.04-11.04.2015г. 

По теме: «Обеспечение 

доступа к 

образовательным услугам 

и сервисам для 

эффективной организации 

дистанционного обучения  

в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Центр 

педагогич

еских 

инноваци

й и 

развития 

образован

ия 

«Новый 

век» с 

20.01. 

2015 г по 

20.03. 

2015 г.  в 
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объёме 

108 часов   

по теме: 

«Компете

нтностны

й подход в 

условиях 

реализаци

и ФГОС в 

основной 

школе на 

уроках 

технологи

и» в 

объеме 

108 часов. 

7 Бандак 

Николай 

Евгеньевич(с

овместитель) 

Технологи

я 

 

 

САНКТ-

Петербург

ский  

центр  доп 

образован

ия 

№12031 

Системно 

- 

деятельно

стный 

подход 

как основа 

реализаци

и 

Федераль

ного 

государст

венного 

образоват

ельного 

стандарта 

нового 

поколения

.  

13 апреля 

2015-6 

мая2015 

   

8 Бандилет 

Ольга 

Александровн

а 

Английски

й язык 

ИППК и ПРО  2012г. 

Электронный дневник 

ГБОУ ИПК и ПРО  с 17.10 

2014. по 15 11. 2014 г.  

Предметные по 

программе: иностранный 

язык «ФГОС стратегии 

обучения речевому 

поведению на занятиях 

иностранного языка и во 

внеурочной деятельности» 

(72 ч.) 

    

9 Батраченко 

Наталья 

Николаевна 

Психолог  С 

10.12.2014 

г. по 

20.01. 

2015 г. 

Центр 
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педагогич

еских 

инноваци

й и 

развития 

образован

ия 

«Новый 

век» по 

теме: 

«Компете

нтностны

й подход в 

условиях 

реализаци

и  ФГОС  

в 

основной 

школе в 

объёме 

108 часов 

(свидетель

ство 

прилагает

ся серия 

IР 

№00 705) 

10 Бахчиванжи 

Надежда 

Сергеевна 

Биология ИПК и ПРО  с 27.02. 12 г. 

по 21. 04. 12 г 

по программе: Биология 

(144ч). 

РИПК и ППРО 2012 г. 

«Введение в 

информационные и 

образовательные 

технологии XXI Веке» 

Центр 

педагогич

еских 

инноваци

й и 

развития 

образован

ия 

«Новый 

век» с 

20.01. 

2015 г по 

20.03. 

2015 г.  в 

объёме 

108 часов   

по теме: 

«Компете

нтностны

й подход в 

условиях 

реализаци

и ФГОС в 

основной 

школе» в 

объеме 

108 часов. 

   

11 Веремейчук 

Наталья 

Николаевна 

Математик

а 

ГБОУ ИПК и ПРО 2014 г. 

по программе: 

«Информационные 

технологии в 

образовании» (72ч.) 

с 24.03.2014-19.04.2014г. 

    

12 Гуляева  

Татьяна 

Информат

ика, 

 Обучается  

АНОО 
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Владимировн

а 

матема-

тика 

ДПО (ПК) 

Академия 

образован

ия 

взрослых 

«Альтерна

тива» по 

теме: 

Реализаци

я ФГОС 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образован

ия по 

математик

е» с 01.03 

по 30. 04. 

2015 г в 

объёме 

144 часа   

(Справка 

прилагает

ся№14  

От 10. 02. 

2015 г) 

13 Гурова Алла 

Викторовна 

Физика ИПК и ППРО 2012 г. 

«Профессиональная 

компетентность и 

результативность 

профессиональной 

деятельности педагога как 

объекты экспертизы в ходе 

аттестации педагогических 

работников».(72 ч). 

01.09.2013 г. по 30.05.2014 

г. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 108 часов. По 

теме:Преподавание 

дисциплин 

образовательной области 

«Математика» «Физика» 

  

Обучается  

АНОО 

ДПО (ПК) 

Академия 

образован

ия 

взрослых 

«Альтерна

тива» по 

теме: 

Реализаци

я ФГОС 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образован

ия по 

математик

е» с 01.03 

по 30. 04. 

2015 г в 

объёме 

144 часа   

(Справка 

прилагает

ся№14  

От 10. 02. 

2015 г) 

   

14 Каратаева 

Анна 

Евгеньевна 

История, 

обществоз

нание 

РО РИПК и ППРО  

16.02.2015.г.по 21.02.2015 

г. I сессия 

I I сессия 06.04-

11.04.2015г. 

Центр 

педагогич

еских 

инноваци

й и 
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По теме: «Обеспечение 

доступа к 

образовательным услугам 

и сервисам для 

эффективной организации 

дистанционного обучения  

в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

развития 

образован

ия 

«Новый 

век» с 

26.01. 

2015 г по 

26.03. 

2015 г.  в 

объёме 

108 часов   

по теме: 

«Компете

нтностны

й подход  

в 

условиях 

реализаци

и ФГОС в 

основной 

школе на 

уроках 

истории и 

обществоз

нания» 

 

15 Кириллова 

Татьяна 

Владимировн

а 

Старшая 

вожатая 

 РО РИПК 

и ППРО  

16.02.2015

.г.по . I 

сессия 

21.02.2015 

г 

I I сессия 

06.04-

11.04.2015

г. 

По теме: 

«Обеспече

ние 

доступа к 

образоват

ельным 

услугам и 

сервисам 

для 

эффектив

ной 

организац

ии 

дистанцио

нного 

обучения  

в 

соответств

ии с 

требовани

ями 

ФГОС» 

   

16 Коренькова 

Людмила  

Юрьевна 

Математик

а 

ФГБОУ ВПО АЧГАА  с 

29.12.2012 г. по 14.01. 

2013 года. «Использование 

Центр 

педагогич

еских 
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информационных 

технологий на уроке 

математики» (72ч.) 

инноваци

й и 

развития 

образован

ия 

«Новый 

век» 

С  

30.01.2015

г. - 

30.03.2015 

г.  в 

объёме 

108 часов   

по теме: 

«Педагоги

ческие 

методы и 

средства 

формиров

ания и 

развития 

личности   

в 

условиях 

реализаци

и ФГОС 

на уроках 

математик

и » 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кравченко 

Светлана 

Ивановна 

География ИПК и ПРО г. Ростов-на-

Дону   с 20.01. 2014г. по  

22.02.2014 г Тема:  « 

Управление и 

организационно-

педагогические механизмы 

введения и реализации 

ФГОС на всех ступенях 

общего образования». 

 Сентябрь-

декабрь 

  

18 Лилитко 

Наталья 

Петровна 

История, 

обществоз

нание 

ИПК и ПРО  с 08.10.  2012 

г. по 08.12.2012 г. 

«Система мониторинга 

достижения нового 

качества школьного 

исторического и 

обществоведческого 

образования в формате 

ГИА и ЕГЭ» 

 (72 ч.) 

 

 

РО РИПК 

и ППРО  

с.09.02.20

15 г.по 

18.04. 

2015 г. по 

теме: 

«Монитор

инг 

метапредм

етных и 

предметн

ых  

обучающи

хся по 

истории и 

обществоз

нанию в 

формате 

ЕГЭ в 

соответств

ии с 
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требовани

ями 

ФГОС» 

19 Максимова 

Ангелина 

Дмитриевна 

Воспитате

ль ГПД 

ИПК и ПРО с 24.02. 2014г. 

по 26.04. 2014 г. по 

программе: 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 

«Организация и 

проведение сетевых 

образовательных проектов 

во внеурочной 

деятельности в условиях 

ФГОС» (72 ч.) 

Центр 

педагогич

еских 

инноваци

й и 

развития 

образован

ия 

«Новый 

век» с 

26.01. 

2015 г по 

26.03. 

2015 г.  в 

объёме 

108 часов   

по теме: 

«Компете

нтностны

й подход в 

условиях 

реализаци

и ФГОС в 

основной 

школе на 

уроках 

английско

го языка» 

в объеме 

108 часов. 

Сентябрь-

декабрь 

  

20 Мироненко 

Игорь 

Александрови

ч 

Физическа

я культура 

РО РИПК и ППРО   

I сессия 21.02.2015 г 

I I сессия 06.04-

11.04.2015г. 

По теме: «Обеспечение 

доступа к 

образовательным услугам 

и сервисам для 

эффективной организации 

дистанционного обучения  

в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

РО РИПК 

и ППРО  

с12.01-

18.04.2015 

года по 

проблеме 

: 

«Системн

о-

деятельны

й подход в 

реализаци

и общего 

образован

ия в сфере 

физическо

й 

культуры»

,144 часа 

 

   

21 Тоцкая 

Надежда 

Николаевна 

Соц.педаго

г 

 РО РИПК 

и ППРО  с 

02.03. по 

23.03. 

2015 г.  

 По теме :  

«Здоровье

сберегаю
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щая 

безопасна

я среда 

как ресурс 

успешной 

социализа

ции детей 

и 

подростко

в» 

22 Уфимцева 

Лариса 

Александровн

а 

английски

й 

язык 

Азово-Черноморская 

Агроинженерная академия 

2013 г 

«Использование 

информационных 

технологий на уроках 

иностранных языков» 

(72ч.) 

Центр 

педагогич

еских 

инноваци

й и 

развития 

образован

ия 

«Новый 

век» с 

30.01. 

2015 г по 

30.03. 

2015 г.  в 

объёме 

108 часов   

по теме: 

«Компете

нтностны

й подход  

в 

условиях 

реализаци

и ФГОС в 

основной 

школе» 

   

23 Черкасова 

Лариса 

Анатольевна 

Русский 

язык, 

литература 

Федеральное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «ДГТУ» 2012 

г. 

по программе «Методика 

проверки работ и 

подготовки выпускников и 

итоговой государственной 

аттестации 9  классов в 

новой форме ГИА и 11 

(12) классов в форме ЕГЭ 

по русскому языку и 

литературе» (72 ч.) 

Центр 

педагогич

еских 

инноваци

й и 

развития 

образован

ия 

«Новый 

век» с 

05.01. 

2015 г по 

25.02. 

2015 г.  в 

объёме 

108 часов   

по теме: 

«Компете

нтностны

й подход  

в 

условиях 

реализаци

и ФГОС в 

основной 

школе» 
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24 Шматкова 

Алла 

Ивановна 

Русский 

язык, 

литература 

ИПК и ПРО 2012 г. 

по программе «Русский 

язык и литература» (144ч.) 

Проходит курсовую 

переподготовку в Центре 

педагогических инноваций 

и развития образования 

«Новый век» с 23.03   

Центр 

педагогич

еских 

инноваци

й и 

развития 

образован

ия 

«Новый 

век»  в 

объёме 

108 часов   

по теме: 

«Компете

нтностны

й подход  

в 

условиях 

реализаци

и ФГОС в 

основной 

школе» 

30.01.2015

-31.03.15 

   

25 Элизбарян 

Тереза  

Степановна 

 

Литератур

а 

РИПК и ППРО с 12.02. 

2014г.  по 05.03.2014г. 

«Информационные 

технологии в образовании. 

Достижение качества 

общего образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС через 

развитие информационной 

образовательной среды 

ОУ.  (72ч.) 

Центр 

педагогич

еских 

инноваци

й и 

развития 

образован

ия 

«Новый 

век» с 

23.01. 

2015 г по 

24.03. 

2015 г.  в 

объёме 

108 часов   

по теме: 

«Педагоги

ческие 

методы и 

средства 

формиров

ания и 

развития 

личности 

в 

условиях 

реализаци

и ФГОС 

ООО на 

уроках 

русского 

языка и 

литератур

ы в 

объеме 

108 

часов» 

Ноябрь -

декабрь 
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26 Таран 

Вячеслав 

Николаевич 

(совместитель

) 

Физическа

я культура 

 Центр 

педагогич

еских 

инноваци

й и 

развития 

образован

ия 

«Новый 

век» с 

30.01. 

2015 г по 

31.03. 

2015 г.  в 

объёме 

108 часов   

по теме: 

«Педагоги

ческие 

методы и 

средства 

формиров

ания и 

развития 

личности 

в 

условиях 

реализаци

и ФГОС 

ООО на 

уроках 

физическо

й 

культуры 

в объеме 

108 

часов» 

   

 

  
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

План методической работы: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта: «Требования 

к результатам освоения основной образовательной программы в рамках ФГОС ООО», «Методика 

формирования универсальных учебных действий». 
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2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, классных руководителей по проблемам 

введения Стандарта. 

4. Участие участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ в 

конференциях по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 

85% педагогических работников проявляют творческую активность, участвуя в районных, 

областных и всероссийских конкурсах. 

Педагоги МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда ежегодно награждаются грамотами 

управления образования, грамотами Главы администрации Зерноградского района, грамотами 

Министерства образования Ростовской области, отраслевыми наградами.  

Учителя-предметники являются активными участниками семинаров, круглых столов, 

научно-практических конференций на уровне школы, района, области.  

Система работы с педагогическими кадрами лежит в основе деятельности методической 

службы  школы и осуществляется через методический совет гимназии, предметные школьные 

методические объединения, творческие группы.  

Кадровый потенциал МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда  на данном этапе обеспечивает 

полную  реализацию образовательной программы с учётом требований государственного 

образовательного стандарта, социума и основных направлений  модернизации российского 

образования. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает 

достижение образовательных результатов основной школы через два ее последовательных этапа 

реализации:  

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в подростковый. 

На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:  

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 

(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового негативизма в 

его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать изучение 

учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли 

работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой 

позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению их 

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;  
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- 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 образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;  

- организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и учителем в 

образовательном процессе 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 основного общего образования обеспечивает:  

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор  

уровня и характера самостоятельной работы;  

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей обучающихся;  

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности.  

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся 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 обучающихся;  

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования.  

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы.  

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни школы, 

которая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально решает в своей 

деятельности; проявляется в  

выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (учебный план, учебные программы, 

расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия 

педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, 

организация внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение, оформление 

классов и 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 т.п.), интеллектуальном 

развитии детей, которого она позволяет достичь.  

Главными показателями эффективности образовательной среды школы 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.  
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Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования школа руководствуется 

возрастными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает результативность 

образования с учетом этих факторов:  

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни;  

- организацию образовательного процесса 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 том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий;  

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке;  

- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии 

оценивания осуществляется школой).  

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 одной ступени 

образования к другой.  

Реализация системно- деятельностного подхода предусматривает широкое использование 

учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей основной ступени 

образования.  

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при реализации 

ООП ООО является их адекватность:  

- возрастным особенностям детей основной ступени образования;  

- определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего образования, 

а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного процесса, где 

такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в данном элементе.  

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий 

обучающихся. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 Индивидуальное  

 Групповое  

 На уровне класса  

 На уровне ОУ  

                                    Основные формы сопровождения 

 

 Консультирование            

 Диагностика      

 Экспертиза 

 Развивающая работа           

 Профилактика                            

 Просвещение 

 Коррекционная работа 

 

            Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
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 Сохранение и укрепление                

 психологического здоровья            

 Мониторинг возможностей  и способностей обучающихся 

 Психолого-педагогическаяподдержка участников олимпиадного движения 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 Выявление и поддержка детей с особыми  образовательными потребностями    

 Обеспечение осознанного и  ответственного выбора дальнейшей профессиональной    сферы 

деятельности   

 Развитие экологической культуры 

 Выявление и поддержка одарённых детей 

 Формирование коммуникативных навыков   в разновозрастной среде и среде сверстников 

 Поддержка детских объединений и   ученического самоуправления 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы 

основного общего образования 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 

бюджета. При финансировании МБОУ СОШ  (военвед) г. Зернограда используется региональный 

нормативно - подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации программы в расчёте на одного обучающегося. Широко используется как бюджетное 

финансирование, так и внебюджетные средства. Большое внимание в школе уделяется 

привлечению внебюджетных средств для укрепления материальной базы. Необходимое 

дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной программы 

учитывается при формировании бюджета на текущий год.  

Финансовая политика МБОУ СОШ  (военвед) г. Зернограда обеспечивает необходимое 

качество реализации основной образовательной программы.  

В 2014-2015 году поступления на обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг  составили  20178,7 тыс. руб. 

В том числе: 

субвенция за счет средств областного бюджета  -  17967,4 тыс. руб. 

из них:    

средства на оплату труда (заработная плата и начисления на заработную плату)- 17179,0 тыс. руб.; 

командировочные расходы – 27,4 тыс. руб.; 

учебно - наглядные пособия - 65,6 тыс. руб.; 

учебники- 460,9 тыс. руб.; 

подписка 14,1 тыс. руб.; 

расходные материалы – 110,0 тыс. руб.; 

канцелярские товары –90,0 тыс. руб.; 

журналы -  24,0 тыс. руб.; 

за счет средств бюджета муниципального района – 1853,5 тыс. руб. 

из них: 

коммунальные  услуги (отопление, освещение, вывоз жидких бытовых отходов) –1513.0тыс. руб.; 

работы и услуги по содержанию имущества (услуги дистанции, вывоз ТБО, промывка  системы 

отопления, обслуживание пожарной сигнализации, профиспытание электрооборудования) – 193,0 

тыс. руб; 

прочие услуги  (медицинский осмотр, СЭС, утилизация энергосберегающих ламп) – 122,4 тыс. руб; 

прочие расходы  (оплата налогов, штрафов, госпошлин) – 25,1 тыс. руб; 

за счет целевых субсидий  бюджета муниципального района – 330,7 тыс. руб. 

из них: 

питание малоимущих – 183,6 тыс. руб.; 

молоко пакетированное – 130,7 тыс. руб.; 

обслуживание тревожной кнопки – 16,4 тыс. руб.; 

за счет средств фонда  софинансирования  - 27,1 тыс. руб; 
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из них: 

услуги интернет – 27,1 тыс. руб. 

Ресурсы:  

1. Курсовая подготовка, оплата обучающих семинаров. 

2. Совершенствование и дооснащение объектов инфраструктуры. 

3. Пополнение материально-технической базы спортивно-оздоровительного комплекса школы. 

4. Материальное стимулирование работы педагогов по результатам деятельности.  

5. Информационно-образовательные ресурсы и электронные образовательные ресурсы. 

6. Расширение локальной компьютерной сети. 

7. Пополнение библиотечного фонда.  

8. Приобретение  необходимых УМК, методической и научно-популярной литературы. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

  

МОБУ СОШ (военвед) г.Зернограда, реализующее основную программу ООО, располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы основного  общего образования в МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда составляют:  

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, 

другая форма занятий);  

 учебно-практическое  оборудование;  

 АРМ учителя;  

 технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный 

проектор);  

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.);  

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы);  

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

 оборудование для проведения перемен между занятиями;  

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.);  

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, платяные 

шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  

 библиотека с читальным залом; книгохранилище, обеспечивающее сохранность книжного 

фонда, медиатека; 

 актовый зал; 

 спортивный зал, стадионы, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

  помещения для медицинского персонала; 
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  гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует система громкой связи и 

оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка тревожной сигнализации. Школа 

оснащена в полном объеме первичными средствами пожаротушения.  

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования, 

учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван 

обеспечить):  

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

 природосообразность обучения младших школьников;  

 культуросообразность в становлении (формировании) личности школьника; 

  предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития школьников 

на деятельностной основе.  

Школа  обеспечена  учебниками,  учебно-методической  литературой  и  материалами  по  

всем  учебным  предметам.  Библиотека  школы  имеет  необходимый фонд  учебной,  научно-

популярной,  справочно-библиографической  и  периодические  издания,  сопровождающие  

реализацию  ООП. 

Требования Реализация 

Обеспеченность  учебниками,  учебно-

методической  документацией и  

материалами  по  учебным  предметам 

Полная  укомплектованность  УМК -100%. 

Учителя  начальной  школы  обеспечены  

программно-прикладными  средствами  для  

организации  учебного  процесса 

Укомплектованность  библиотеки  

печатными  образовательными  ресурсами  и  

электронными  образовательными  ресурсами 

Обеспеченность  учебниками - 100% 

ЭОР– имеются 

Обеспеченность  фонда  дополнительной  

литературы  библиотеки  ОУ  детской  

художественной  и  научно-популярной  

литературой,  справочно-

библиографическими  и  периодическими  

изданиями 

Детская  художественная литература) – 942 

экз., в том числе: научно-познавательная 

литература (энциклопедии, словари) - 103 экз. 

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной  программы  

удовлетворительные, отвечают  требованиям  к  оснащённости  учебных  помещений,  

соответствуют  возрастным  особенностям  и  возможностям  обучающихся,  позволяют  обеспечить  

реализацию  современных  образовательных  и  иных  потребностей  и  возможностей  

обучающихся. 

ФГОС ООО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных форм 

учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельности, к поисково-

исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический компонент учебной 

деятельности, формирование системы комптентностей. 

 

Обеспеченность учебниками с 5-9-й класс составляет 100%. 
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Для реализации основной образовательной программы используются: 

- примерные образовательные программы Министерства образования РФ; 

-типовые учебные программы Ростовской области; 

-рабочие программы по предметам учебного плана, индивидуального обучения на дому 

больных детей, внеучебной деятельности; 

- индивидуальные рабочие программы дополнительного образования; 

- учебники, включённые в Федеральный перечень.  

Обязательным условием выбора учебников является их наличие в  Федеральном перечне  и 

обеспечение  преемственности при переходе из начальной в основную и среднюю школу. 

 

УМК  5 классов (ПРОГРАММЫ, методические пособия к учебнику): 

П
р

ед
м

ет
 

к
л

а
сс

 

Учитель Название 

 

программы 

Издате-

льство 

Учебник Издатльс

тво 

Метод. 

пособие к 

учебнику        

Издательст

во 

Р

Русски

й язык 

 

 

 

 

 

 

 

Л

Литер

атура 

 

 

 

 

 

Матем

атика 

 

 

 

 

 

 

 

А

Англи

йский 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

Ф 

 

 

5

 5А 

Черкасова 

Л.А. 

Русский язык 5-9 

для общеоб-х 

школ, авторы: 

М.М. Разумовская, 

В.И. Капинос и др. 

Дрофа, 

2014 г. 

Разумовская 

М. М. Русский 

язык. 5 класс 

«Дрофа», 

2014. 

 

Интернет 

ресурсы 

 

5

 5Б 

Элизборя

н Т.С. 

Русский язык 5-9 

для общеоб-х 

школ, авторы: м.м. 

Разумовская, В.И. 

Капинос и др. 

Дрофа, 

2014 г. 

Разумовская 

М. М. Русский 

язык. 5 класс 

«Дрофа», 

2014. 

 

Интернет 

ресурсы 

 

5

5 А 

Черкасова 

Л.А. 

Литература 5-9 , 

автор: Г.С. 

Меркин 

Русское 

слово, 

2011 г. 

Меркин Г.С. 

Литература 

«Русское 

слово», 

2014 

Р.И. 

Соловьева 

Метод. рек-и 

к урокам 

лит5 класс 

Русское 

слово, 2013 

г. 

 5

 5Б 

Элизборя

н Т.С. 

Литература 5-9 , 

автор: Г.С. 

Меркин 

Русское 

слово, 

2011 г. 

Меркин Г.С. 

Литература 

«Русское 

слово», 

2014 

5

5а,б 

Томилина 

Н.В. 

Сборник рабочих 

программ ФГОС. 

Математика 5-6 

класс, 

составитель: Т.А. 

Бурмистрова 

Москва, 

просвещ

ение 

2012 г. 

Виленкин Н.Я. 

Математика, 5 

класс. 

Мнемозин

а, 2013 

Поур.разрабо

тки по 

математике 5 

класс, В.В. 

Выговская 

Дидак-й мат-

л по мат-е 

для 5 класса 

А.С. 

Чесноков 

ВАКО, 2009 

г. 

 

 

 

Москва, 

просвещени

е 2009 г. 

5

5а,б 

Бандилет 

О.А. 

Максимов

а А.Д. 

Английский в 

фокусе spotlight 5-

9 классы, Ю. Е. 

Ваулина, Д. Дули 

М., 

Просвещ

ение, 

2014 г. 

Ваулина Ю.Е. 

Английский 

язык. 5 класс 

М., 

Просвеще

ние, 2014 

Раб. тетрадь, 

книга для 

учителя, 

книга для 

чтения с СD, 

конт. 

задания, 5 

класс 

М., 

Просвещен

ие, 2014 

5

5а,б 

Каратаева 

А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программа по 

истории 5 класс к 

учебнику А.А. 

Вигасина и др. 

«Всеобщая 

история. История 

древнего мира» 

ФГОС 

(прилагается 

М., 

Просвещ

ение, 

2015 

Вигасин А.А. и 

др. История 

Древнего мира. 

 

 

М., 

Просвеще

ние, 2012 

Раб. тетрадь 

по истории 

древнего 

мира I-II ч., 5 

класс, М.Н. 

Чернова. 

Поур.разрабо

тки по 

всеобщей 

истории. 

М.,Просвещ

ение, 2015 

 

 

 

 

 

М., 

Просвещен

ие, 2015 
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И

Истор

ия 

Древн

его 

мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общес

твозна

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биоло

гия 

 

 

 

 

Геогра

фия 

 

 

И

ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диск), авторы: 

Н.И. Чеботарева, 

М.С. Умнова 

Истории 

древнего 

мира, 5 класс, 

Е.Н. 

Сорокина.  

Проверочные 

и 

контрольные 

работы. 

История 

древнего 

мира, 5класс,  

 

 

 

 

 

 

 

 

М., 

Просвещен

ие, 2015 

 

5

5а,б 

Каратаева 

А.Е. 

 

Рабочая 

программа по 

обществознанию 5 

класс к УМК Л.И. 

Богомолова и др. 

ФГОС, Е.Н. 

Сорокина 

М., 

Просвещ

ение, 

2015 

Боголюбов 

Л.Н. 

Обществознан

ие. 5 класс. 

М., 

Просвеще

ние, 2015 

Поур.разрабо

тки по общ-ю 

5 класс к 

УМК Л.И. 

Богомолов и 

др. ФГОС, 

Е.Н. 

Сорокина 

Обществозна

ние 5-6 класс 

раб. 

программы и 

техн. карты 

уроков по 

учебнику под 

редакцией 

А.И. 

Богомолова, 

Л.Ф. 

Ивановой 

ФГОС 

М.,Просвещ

ение, 2015 

 

 

 

 

 

 

М.,Просвещ

ение, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5а,б 

Бахчиван

жи Н.С. 

 

Рабочая 

программа 

биология 5-9 

классы к линии 

УМК  В.В. 

Пасечника 

(«Вертикаль») 

Дрофа, 

2015 

Пасечник В.В. 

Биология. 5 

класс 

 

Дрофа, 

20

14 

Метод.пособ

ие, раб. 

тетрадь к 

учебнику 5 

класс В.В. 

Пасечник 

Дрофа, 2014 

5

5а,б 

Кравченко 

С.И. 

 

 

Рабочая 

программа 

география 5-6 

классы, Е.М. 

Домогадских 

Русское 

слово, 

2014 

Домогацких 

Е.М. 

География                            

5 класс 

 

Русское 

слово,201

4 

Тетрадь – 

практикум, 

Д.В. 

Молодцов 

Русское 

слово,2014 

5

5а,б 

Земцова 

И.Б. 

Рабочая 

программа «ИЗО» 

для 

общеобразователь

ных учреждений 

5-9 классы 

М., 

Просвещ

ение 

2015 г. 

Горяева Н.А. 

Изобразительн

ое искусство. 5 

класс 

Просвеще

ние, 2014 

  

М

Музык

а  

 

Ф 

 

Ф

Физич

еская 

культу

5

5а,б 

Кириллов

а Т.В.. 

 

Рабочая 

программа 

«Музыка» для 

общеобразователь

ных учреждений 

5-7 классы, 

Сергеева Г.П., 

Е.Д. Критская 

М., 

Просвещ

ение 

2014 

Сергеева Г.П., 

Е.Д. Критская 

Музыка. 5 

класс 

 

Просвеще

ние, 2011 

  

5

5а,б 

Таран 

В.Н. 

Рабочие  

программы 

М., 

Просвещ

Физическая 

культура 5-7 

Москва, 

Просвеще

Настол. книга 

учит. 

М., ООО 

Из-во «Аст-
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ра5а Физическая 

культура 5-9 

классы, автор: 

В.И.Лях 

 

ение 

2014 г. 

классы М.Я. 

Виленский 

 

ние 2010 г физ.культуры 

справоч.-

метод. 

пособие 

рель», 2014 

 
Предмет Наименование пособий 

русский язык Таблицы: 

«Члены предложения». 

«Правописание согласных в корне». 

«Правописание безударных гласных в корне». 

«Русский алфавит». 

«Правописание предлогов». 

«Правописание ЧК-ЧН». 

«Гласные и согласные звуки». 

«Предложение». 

«Разбор слова по составу». 

«Первое склонение имён существительных». 

«Второе склонение имён существительных». 

«Третье склонение имён существительных». 

«Имя существительное». 

«Глагол». 

«Спряжение глаголов». 

«Время глаголов». 

«Имя прилагательное». 

«Род имён прилагательных». 

«Род имён существительных». 

«Однородные члены предложения». 

«Состав слова». 

«Разбор по членам предложения». 

«Словосочетания». 

«Части речи». 

«Тире между подлежащим и сказуемым». 

« Правописание окончаний глаголов». 

«Знаки препинания между частями речи сложноподчинённого предложения». 

«Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях». 

 «Знаки препинания между однородными членами». 

«Правописание корней с чередованием гласных». 

«Разделительные Ъ и Ь знаки». 

«Перенос слов». 

«Склонение имён прилагательных во множественном числе». 

«Части речи». 

«Разделительный Ь». 

«Однородные члены предложения». 

«Безударные гласные в корне слова». 

«Разбор простого предложения». 

«Родственные (однокоренные) слова». 

«Способы обозначения мягких согласных звуков». 

«Комплект таблиц по русскому языку для 8 класса». 

литература Портреты русских писателей и поэтов XVIII-XIX века. 

Портреты зарубежных писателей и поэтов. 

английский язык Ситуативные картинки. 

Карта Британии. 

Английский алфавит. 

Азбука в картинках. 

Касса букв и слогов. 

Портреты писателей Британии. 

Грамматические таблицы. 

Обучающие диски к учебникам 2-11 класса. 

Аудиокассеты. 

Таблицы «Достопримечательности Лондона». 

Карточки по грамматике английского языка. 
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Пособия для подготовки к ОГЭ. 

математика Портрет учёных-математиков. 

Набор цифр магнитный. 

Таблицы: 

«Вычитание с переходом через разряд». 

«Сложение чисел до 100». 

«Равенства и неравенства». 

«Компоненты сложения и вычитания». 

«Решение задач». 

«Внетабличное умножение и деление». 

«Умножение и деление». 

«Деление с остатком». 

«Вычитание чисел до 100». 

«Умножение и деление с 1 и 0». 

«Состав чисел». 

«Компоненты деления». 

«Таблица разрядов и классов». 

Геометрический материал. 

Комплект стереометрических тел. 

Магнитный комплект «Доли и дроби». 

Стенд «Основные формулы алгебры». 

Стенд «Основные формулы геометрии». 

Стенд «Основные формулы тригонометрии». 

Стенд «Таблица квадратов натуральных чисел». 

Стенд «Латинский и греческий алфавит». 

Стенд «Графики элементарных функций». 

Таблицы для 11 класса  «Вписанные и описанные тела». 

Таблицы для 7-11 класса «Функции и графики». 

Таблицы для 8 класса «Многоугольники». 

Таблицы для 8 класса «Векторы». 

Чертёжные инструменты: 

угольник; 

циркуль; 

транспортир. 

СД-диск «Уроки математики в 5-11 классах» 

Электронное приложение к учебнику Е. А. Бунимовича (5-6 класс). 
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информатика и 

ИКТ 

Таблицы: 

«Команда (повторения) выбора». 

Команда повторения. 

«Элементная база и усреднённые характеристики ЭВМ». 

«Основные виды памяти микро-ЭВМ». 

«Сортировка вставкой». 

«Основные библиотечные алгоритмы». 

«Исполнение алгоритма». 

«Слияние упорядоченных таблиц». 

«Оперативное запоминающее устройство ОЗУ». 

«Структурная схема ЭВМ». 

«Способы записи алгоритма». 

«Устройства ввода и вывода информации». 

«Сортировка методом "пузырька"». 

«Преломление света». 

«Вычисление квадратного корня». 

«Элементы машинной арифметики» 

«Некоторые команды микропроцессора». 

«Команды микро-ЭВМ». 

«Конструкция одноплатной микро-ЭВМ». 

«Предметные картинки». 

«Структура центрального микропроцессора». 

«Накопитель на гибком магнитном диске». 

«Составные команды алгоритмического языка». 

«Устройства ввода и вывода информации». 

«Стандартные функции». 

«Операции». 

«Графические команды». 

«Слияние упорядоченных таблиц». 

биология Гербарий. 

Динамические модели-аппликации: «Цикл развития одноклеточной водоросли, 

папоротника, сосны, гриба». 

Таблицы: 

«Анатомия». 

«Зоология». 

«Ботаника». 

«Общая биология». 

«Дневные бабочки Ростовской области». 

«Дневные бабочки». 

«Редкие бабочки». 

Влажные препараты: 

«Аскарида». 

«Беззубка». 

«Брюхоногие моллюски». 

«Внутреннее строение крысы». 

«Внутренне строение лягушки». 

«Гадюка». 

«Развитие костистой рыбы». 

«Развитие лягушки». 

«Развитие курицы». 

«Тритон с личинкой». 

«Развитие рабочей пчелы». 

Коллекции: 

«Вредители поля». 

«Вредители сада». 

«Вредители леса». 

«Вредители огорода». 

«Лён». 

«Палеонтологическая». 

«Раковины моллюсков». 
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 «Развитие тутового шелкопряда». 

«Кора и древесина». 

«Известняк». 

«Пластмассы». 

«Семена и плоды». 

«Кальций в природе». 

Модели: 

Строение яйца птицы. 

Торс человека. 

Гортань. 

Ухо. 

Череп человека. 

Сердце. 

Печень. 

Артерия. 

Расположение сердца. 

Щитовидная железа. 

Предстательная железа. 

Семенник. 

Поджелудочная железа. 

Мозг гиббона. 

Челюсть. 

Головной мозг земноводного. 

Головной мозг рыбы. 

Головной мозг голубя. 

Головной мозг пресмыкающегося. 

Головной мозг современного человека. 

Голова гиббона. 

Кисть и стопа шимпанзе. 

Гейдельбергская нижняя челюсть. 

Череп неандертальца. 

Череп современного человека. 

Череп  шимпанзе. 

Череп питекантропа. 

Череп синантропа. 

физика Осциллограф. 

Пресс гидравлический. 

Гальванометр. 

Секундомер. 

Динамометр. 

Прибор деформации. 

Волновая машина. 

Вольтметр. 

Лампа дуговая. 

Барометр. 

Омметр. 

Катушка дроссельная. 

Котёл паровой. 

Реостат. 

Камера Вильсона. 

Камера лабораторная. 

Глобус Луны. 

Громкоговоритель. 

Электрометр. 

Тележка самодвижущаяся. 

Генератор звуковой. 

Набор спектральных трубок. 

Модель Солнечной системы. 

Трансформатор. 

Приставка генератора. 

Спектроскоп. 

Регулятор напряжения. 
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Машина постоянного тока. 

Амперметр. 

Электродвигатель. 

Насос Комовского. 

Призма прямого зрения. 

Сфера амфилярная. 

Линза наливная. 

Осветитель ультрафиолетовый. 

Прибор сложения цветов. 

Модель ветрового двигателя. 

Цифровая лаборатория Sensor lab. 

Портреты физиков. 

Электроскоп. 

Электромагнит разборный. 

Прибор Ленца. 

Прибор для изучения траектории. 

Лабораторный набор «Геометрическая оптика» 

Гибростатика. 

СД-диск «Новая школа». Виртуальный наставник. 7-11 классы. 

СД-диск «Библиотека наглядных пособий. Физика. 7-11 классы» 

СД-диск «Репетитор по физике» 

Интерактивная доска. 

химия Портреты учёных-химиков. 

Таблицы: 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». 

«Растворимость солей, кислот, оснований». 

«Электрохимический ряд напряжений металлов». 

«Окраска индикаторов в различных средах». 

Серия справочных таблиц по органической химии. 

Серия справочных таблиц по неорганической химии. 

Серия таблиц: «Химическое производство. Металлургия.» 

Серия инструктивных таблиц: «Правила ТБ труда в кабинете химии». 

Прибор для получения газов. 

Аппарат для проведения химических реакций. 

Набор для опытов по химии электрическим током. 

Термометр ртутный. 

Термометр электронный. 

Прибор для демонстрации закона сохранения массы. 

Прибор для окисления спирта под ледяным катализатором. 

Прибор для получения галоидалкидов и сложных эфиров. 

Прибор для получения растворимых твёрдых веществ. 

Эвдиометр. 

Аппарат для дистилляции воды. 

Плитка электрическая малогабаритная. 

Баня комбинированная лабораторная. 

Мешалка магнитная. 

Датчик объёма газа. 

Прибор комбинированный (аспиратор и прибор для определения состава воздуха). 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий: 

Весы опытные для сыпучих материалов. 

Весы учебные. 

Набор посуды и принадлежностей для учебного эксперимента. 

Коллекции: 

«Алюминий». 

«Волокна». 

«Каменный уголь и продукты его переработки». 

«Каучук». 

«Металлы и сплавы». 

«Минералы и горные породы». 

«Нефть и продукты её переработки». 

«Пластмассы». 

«Топливо». 
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«Стекло и изделия из стекла». 

«Набор удобрений». 

«Чугун и сталь». 

«Известняк». 

Шкала твердости. 

Набор реактивов. 

Набор посуды и принадлежностей для демонстрации опытов и химических экспериментов: 

Столик подъёмный. 

Штатив металлический. 

Штатив для демонстрационных пробирок. 

Набор флаконов для хранения растворов. 

Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы химического анализа». 

Держатели для пробирок. 

Модели: 

Набор кристаллических решёток. 

Набор для моделирования строения неорганических веществ. 

Набор для моделирования строения органических веществ. 

Микролаборатория для химического эксперимента. 

СД-диск «Виртуальная лаборатория. Органическая химия. Неорганическая химия» 

история Карты 

Российская Федерация. 

Египет и Передняя Азия в древности. 

Древняя Греция в Vвеке до нашей эры. 

Киевская Русь в IX-начале XII века. 

Русские княжества в XII-начале XIII века. 

Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков  в XIII в. 

Российская империя в XVIII веке. 

Русь, Россия, Российская империя. 

Отечественная война 1812 г. 

Российская империя в 1800-1861 гг. 

Россия в конце XIX-начале XX века. 

Раздел мира в 1871-1914 гг. 

Россия в 1907-1914 гг. 

Первая мировая война. 

Великая Отечественная война. 

Учебные таблицы: «Факторы формирования Российской цивилизации». 

Географические факторы формирования Российской цивилизации. 

Колонизация земель. 

Верования восточных славян. 

Языческие обычаи в русской культуре. 

Ценностные ориентации традиционной русской культуры (1-я система ценностей). 

Ценностные ориентации традиционной русской культуры (2-я система ценностей). 

Обобщающие таблицы по истории России. 

Древняя Русь в IX-XIII веках. 

Становление Московского государства в XIII – нач. XVI века. 

Формирование русского централизованного государства в XVI – начале XVIII века. 

Развитие Российской абсолютной монархии в 1725 – 1855 гг. 

Россия в 1855 – 1917 гг. 

Россия в 1917 – 1945 гг. 

СССР в 1945 – 1985 гг. 

СССР в 1985 – 1991 гг. 

Россия в 1991 – 2005 гг. 

Учебные таблицы: «Развитие Российского государства в XV – XVI веках». 

Российское государство в XVI веке. 

Политическая программа И. С. Пересветова. 

Особенности развития сословного строя в России. 

Сословный строй в России в XVB-XVI веке. 

Черты традиционализма и модернизации в культуре. 

Элементы традиционной русской культуры в XVI веке. 

Учебные таблицы: «Развитие Российского государства в XVII – XVIII вв.». 

Российское государство в годы Смуты. 

Социально-сословное представительство на Земских соборах. 
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Государственный аппарат России в XVII веке. 

Органы власти и управления Российской империи в 20-70-е гг. XVIII века. 

Реформы Петра Великого в I четверти XVIII века. 

Органы власти и управления Российской губернии и уезда в конце XVIII века. 

Судебные учреждения губернии и уезда в конце XVIII века. 

Управление городом в конце XVIII века. 

Сословная структура Российской империи во II половине XVIII века. 

Учебные таблицы: «История. Политические течения XVIII – XIX вв.». 

Консерватизм. 

Либерализм. 

Социалистические учения XIX века. 

Становление и развитие политической мысли в России. 

Историко – философская концепция П. Я. Чаадаева. 

Три политических течения в России в XIX веке. 

Западники и славянофилы. 

Народничество. 

Учебные таблицы: «История древнего мира». 

Общество древнего Египта. 

Афинская демократия  V – IV века до нашей эры. 

Римская республика III-II века до н. э. 

Рабство в Древней Греции и Древнем Риме. 

Греко-персидские войны. 

география Глобусы. 

План местности: условные знаки. 

Коллекции: 

Полезные ископаемые. 

Торф. 

Таблицы: 

Геральдика РФ. 

Флаги мира. 

Карты. 

Великие географические открытия. 

Физическая карта полушарий. 

Карта океанов. 

Физическая карта мира. 

Зоогеографическая карта. 

Политическая карта мира. 

Климатическая карта мира. 

Строение земной коры и полезные ископаемые мира. 

Географические пояса и природные зоны мира. 

Физическая карта Африки. 

Политическая карта Африки. 

Народы Африки. 

Народы России. 

Народы мира. 

Климатическая карта Азии. 

Политическая карта Азии. 

Физическая карта Южной Америки. 

Карта природных зон Южной Америки. 

Физическая карта Северной Америки. 

Климатическая карта Северной Америки. 

Карта природных зон Северной Америки. 

Физическая карта Европы. 

Физическая карта Евразии. 

Физическая карта Ирландии и Великобритании. 

Физическая карта Польши. 

Физическая карта Юго-Западной, Центральной, Восточной и Южной Азии. 

Франция. 

Япония. 

Физическая карта СССР. 

Карта полезных ископаемых. 

Почвы СССР. 
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Природные зоны территории СССР. 

Физическая карта Восточно-Европейской равнины. 

Физическая карта Кавказа. 

Физическая карта Казахстана. 

Народы СССР. 

Трудовые ресурсы. 

Плотность населения. 

Полезные ископаемые. 

Химическая промышленность. 

Электроэнергетика. 

Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность. 

Текстильная промышленность. 

Земледелие СССР, 

Животноводство СССР, 

Северо-Западный район. 

Беларусь. 

Украина и Молдова. 

Казахстан. 

Европейская часть СССР. 

Народное хозяйство СССР. 

Внешнеэкономические связи. 

Экономическая карта Северной Америки. 

СД-диск «начальный курс географии» 

СД-диск «География материков и океанов» 

изобраз-ное 

искусство 

Таблицы «Государственная Третьяковская галерея». 

Таблицы «Виды шрифтов». 

музыка Портреты композиторов. 

Фортепиано. 

Музыкальный центр. 

русские народные инструменты. 

Фонохрестоматия для 1-9 класса. 

физическая 

культура 

Гимнастическое бревно. 

Гимнастический мостик. 

Брусья параллельные. 

Брусья разновысокие. 

Гимнастический конь. 

Гимнастический козёл. 

Гимнастические маты. 

Гимнастические скамейки. 

Гимнастические стенки. 

Навесные перекладины. 

Беговые дорожки-тренажёры. 

Тренажёр «Лыжник». 

Тренажёр-велосипед. 

Тренажёр для развития силы. 

Штанги. 

Гири. 

Гантели. 

Скакалки. 

Футбольные сетки. 

Волейбольные сетки. 

Футбольные мячи. 

Волейбольные мячи. 

Баскетбольные мячи. 

Учебные гранаты. 

Набивные мячи. 

Стойки и планка для прыжков в высоту. 

Мячи для метания. 

Гимнастические кольца. 

Гимнастические канаты для лазания. 

Доска наклонная для пресса. 

Брусья подвесные. 



449 

 
 

Палки гимнастические деревянные. 

Палки гимнастические пластиковые. 

Обруч алюминиевый. 

Перекладина гимнастическая. 

Ворота гандбольные. 

Стойка для прыжков в высоту. 

Стойка волейбольная. 

Стойка для бадминтона. 

Ракетки для настольного тенниса. 

Стол теннисный. 

Сетка теннисная с креплениями. 

Воланы перьевые. 

Щит для метания в цель 

 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым 

инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации может быть осуществлена посредством сопоставления 

имеющегося и требуемого оборудования. 

 

План дооборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООП в части 

минимальной оснащенности образовательных отношений и оборудования учебных 

помещений. 

 
№ Требование Комментарии Сроки 

исполнения 

1. Требования к комплексному оснащению учебной деятельности и оборудованию учебных 

помещений включают создание условий, обеспечивающих возможность: 
1

1.1 

выявления и развития 

способностей 

обучающихся и 

воспитанников в любых 

формах организации 

учебной деятельности, 

организации 

общественно-полезной 

деятельности, в том 

числе учебной и 

производственной 

практики 

- Созданы условия для выявления и развития способностей 

обучающихся в любых формах организации учебного 

процесса: 

Организационные: 

- ведение индивидуальной работы с обучающимися в 

урочной и внеурочной деятельности,  

- участие в различных мероприятиях, акциях 

- участие в конкурсах различных уровней (доля участия 

ребят в мероприятиях по итогам 2014-2015 учебного года 

составляет 85 %)  

- реализация школьных проектов 

- развитие общественно-гражданских форм управления  

- открытость УВП  

Нормативно-правовые: 

- недельный учебный план составлен в соответствии с 

требованиями примерной программы ФГОС ООО 

- программа сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся 

Кадровые:  

- обеспеченность учителями, педагогами  

- обучение педагогов 

- стимулирование педагогов реализующих социально 

значимые проекты для гимназии 

-привлечение внешних специалистов при организации ДО  

Материально-технические:  

- оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений 

необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 

требованиями санитарных правил (классная доска с 

приспособлением для крепления,  рабочее место учителя, 

ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев, стол 

2016 
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учительский с тумбой и стул, технические средства 

обучения, шкафы для хранения учебников и дидактических 

материалов, компьютер или ноутбук для учителя, 

электронные методические пособия, рекомендации) 

- обеспеченность УВП вспомогательными средствами для 

организации творческой и досуговой деятельности 

обучающихся. 

1

1.2 

работы с одаренными 

детьми, организации 

интеллектуальных и 

творческих 

соревнований, научно-

технического творчества 

и проектно-

исследовательской 

деятельности в формах, 

адекватных возрасту 

обучающихся и 

воспитанников, и с 

учетом особенностей 

реализуемых в 

образовательном 

учреждении основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

Созданы условия для  работы с одаренными детьми: 

Организационные: 

- расширение возможностей организации деятельности по 

предметам средствами ИКТ 

- участие в школьных и муниципальных олимпиадах 

- участие в школьных и муниципальных соревнованиях 

интеллектуальной направленности 

- участие в научно-исследовательских конференциях 

-внедрение  проектно- исследовательской деятельности.  

Нормативно-правовые: 

- учебный план 

-программа ФГОС ООО 

-программа сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

Кадровые: 

- стимулирование педагогов реализующих социально 

значимые проекты для гимназии 

- обучение педагогов 

Материально-технические:  

- оснащение необходимыми информационно-техническими 

возможностями УВП 

- привлечение внебюджетных средств 

- оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений 

необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 

требованиями санитарных правил  

-обеспеченность УВП вспомогательными средствами для 

организации творческой и досуговой деятельности 

обучающихся. 

 

2016 

1

1.3 

освоения 

обучающимися, 

воспитанниками с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

основной 

образовательной 

программы и их 

интеграции в 

образовательном 

учреждении, включая 

оказание им 

индивидуально 

ориентированной 

психолого-медико-

педагогической помощи, 

а также необходимой 

технической помощи с 

учетом особенностей их 

психофизического 

развития и 

индивидуальных 

возможностей; 

Созданы условия для  освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы и их интеграции в гимназии 

Организационные: 

- коррекционно-развивающая работа  

- работа ПМПк 

- индивидуальные программы развития обучающихся с ОВЗ 

- взаимодействие с ПМПК 

- работа с родителями детей с ОВЗ 

Нормативно-правовые: 

- программаФГОС ООО 

-положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

- положение об организации индивидуального обучения 

- положение о совете профилактики 

-положение об организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

-порядок учета семей, постановки обучающихся на 

внутришкольный контроль и снятие с него 

Кадровые:  

-обеспеченность специалистами 

- обучение педагогов работе с обучающимися с ОВЗ 

- стимулирование педагогов 

Материально-технические:  

- оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений, 

медицинских кабинетов необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями санитарных 

правил электронно-информационные ресурсы 

2016 
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1

1.4 

участия обучающихся и 

воспитанников, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников и 

общественности в 

проектировании и 

развитии 

образовательной среды 

школы, а также в 

формировании и 

реализации 

индивидуальных 

учебных планов и 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

и воспитанников; 

Созданы условия для  участия обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии 

образовательной среды гимназии: 

Организационные: 

- развитие общественно-гражданских форм управления 

- информирование участников образовательных отношений 

об реализация программы школы  (сайт  школы, имеются 

неоднократные публикации о работе в городских газетах) 

- работа детского самоуправления  

Нормативно-правовые: 

- положение об Управляющем совете 

- положение о школьном сайте 

-положение об ученическом самоуправление 

- программа ФГОС  ООО 

- программа развития  

Кадровые:  

-стимулирование педагогов, привлекающих родителей и 

общественность   

-обучение участников УВП 

Материально-технические:  

- электронно-информационные ресурсы 

-оснащение необходимыми информационно-техническими 

возможностями УВП 

2016 

1

1.5 

эффективного 

использования времени, 

отведенного на 

реализацию части ООП, 

формируемой 

участниками уч. 

процесса, в соответствии 

с запросами обуч-ся и 

воспитанников и их 

родителей (законных 

представителей), 

спецификой 

образовательного 

учреждения и с учетом 

национально-

культурных, 

демографических, 

климатических условий, 

в которых 

осуществляется учебный 

процесс; 

Созданы условия для эффективного использования 

времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы: 

Организационные: 

- мониторинг запроса родителей (использование часов 

вариативной части и внеурочной деятельности учебного 

плана) 

-работа школьного музея  

Нормативно-правовые: 

-учебный план 

Кадровые:  

-стимулирование педагогов 

-обучение педагогов 

-привлечение внешних специалистов 

Материально-технические:  

-электронно-информационные ресурсы 

-оснащение необходимыми информационно-техническими 

возможностями УВП 

-оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений 

необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 

требованиями санитарных правил 

-экспозиции и экспонаты школьной музейной комнаты 

2016 

1

1.6 

использования 

современных 

образовательных 

технологий; 

Созданы условия для использования современных 

образовательных технологий: 

Организационные: 

-коррекция расписания 

-расширение возможности использования материально-

технической базы 

Нормативно-правовые: 

-программа ФГОС  ООО 

-учебный план 

-регламент работы с ИКТ и в сети Интернет 

-требования СанПиН 

Кадровые:  

-обучение педагогов ИКТ  (100% педагогического 

коллектива  прошли соответствующие курсы обучения) 

-обучение педагогов иными современными технологиями  

Материально-технические:  

2016 
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-электронно-информационные ресурсы  

-в учебных кабинетах установлены компьютеры 

-имеются 2 современных компьютерных кабинеат с 

мультимедио оборудованием 

-привлечение внебюджетных средств 

-создана локальная  сеть 

1

1.7 

активного применения 

образовательных 

информационно-

коммуникационных 

технологий (в том числе 

дистанционных 

образовательных 

технологий); 

Создать условия для активного применения 

образовательных информационно-коммуникационных 

технологий: 

Организационные: 

- использование возможностей АСУ РСО 

-создание персональных сайтов (два педагога имеют свои 

сайты, на которых размещают не только задания для 

обучающихся и ссылки на имеющиеся электронные ресурсы, 

но и всю информацию для родителей) 

-информирование родителей по средствам электронной 

почты  

- приобретение оборудования, обеспечивающего 

использование Skype 

-создание электронных адресов (почти все педагоги имеют 

электронную почту, которая позволяет педагогам быть более 

мобильными, активными) 

-активное использование различные контрольно- 

измерительные материалы и другие электронные ресурсы. 

-участие обучающихся и педагогов в различных конкурсах с 

обязательным применением образовательных 

информационно-коммуникационных технологий (создание 

3D книги,  презентаций, видеофильма).   

-участие педагогов в различных мероприятиях 

педагогического  

Нормативно-правовые: 

-программаФГОС  ООО 

-регламент работы с ИКТ и в сети Интернет 

-требования СанПиН 

Кадровые:  

-стимулирование педагогов  

-обучение педагогов 

Материально-технические:  

-электронно-информационные ресурсы 

-информационно-технические возможностями  

-внутренняя локальная сеть 

2016 

1

1.8 

эффективной 

самостоятельной работы 

обучающихся и 

воспитанников; 

Созданы условия для эффективной самостоятельной 

работы обучающихся: 

Организационные: 

- обеспечение свободного доступа к Интернет-ресурсам и 

копировальной техники 

-использование в УВП различных форм самостоятельной 

деятельности обучающегося 

-проектная деятельность  

-основы проектной деятельности (в 5-9 классах) 

Нормативно-правовые: 

-учебный план 

-план методической работы 

Кадровые:  

-обучение педагогов 

-обмен опытом 

Материально-технические:  

-библиотека 

-медиатека 

-выход в интернет в любом месте в гимназии 

2016 
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1

1.9 

физического развития 

обучающихся и 

воспитанников; 

Созданы условия для физического развития 

обучающихся: 

Организационные: 

-учебным планом предусмотрено 2 часа физической 

культуры в 5 классе 

-работа  секций 

- работа творческой лаборатории «Бадминтон» 

- для обучающихся 5-9 классов обучающая программа 

«Черлидинг» на договорной основе 

- рабата лагеря с дневным пребыванием обучающихся (30-50 

человек) 

-мониторинг физической подготовленности  и здоровья 

обучающихся 

-динамические перемены 

-физ.минутки 

-соц. партнерство с учреждениями города с целью 

расширения сферы ДО 

- участие в городских соревнованиях, спартакиадах  

Нормативно-правовые: 

-учебный план составлен в соответствии с СанПиНами 

- программа ФГОС ООО содержит соответствующие разделы 

-программа сохранения и укрепления здоровья обучающихся  

Кадровые:  

-обеспеченность учителем физической культуры 

соответствующей квалификации 

-процент педагогов, активно внедряющих здоровье, 

сберегающие технологии 

Материально-технические:  

-спортивный зал, малый спортивный зал, две спортивные 

площадки, две игровые площадки, тренажерный зал, 

необходимое спортивное оборудование 

-обеспечение безопасного и рабочего состояния спортивного 

комплекса 

2016 

1

1.10 

обновления содержания 

основной 

образовательной 

программы, а также 

методик и технологий ее 

реализации в 

соответствии с 

динамикой развития 

системы образования, 

запросами обучающихся 

и воспитанников и их 

родителей (законных 

представителей), а также 

с учетом национально-

культурных, 

демографических, 

климатических условий, 

в которых 

осуществляются учебные 

отношения. 

Созданы условия для обновления содержания 

основной образовательной программы: 

Организационные: 

-ведется запрос родителей (по использованию часов 

вариативной части и внеурочной деятельности учебного 

плана) 

- подготовка к внедрению ФГОС в 5 классе  

Нормативно-правовые: 

-учебный план составлен в соответствии с СанПиНами 

-программа ФГОС ООО  

-программа сохранения и укрепления здоровья обучающихся  

-договора о взаимном сотрудничестве 

-программа развития  

-план работы Методического Совета 

Кадровые:  

-обучение педагогов 

-обмен опытом 

-стимулирование педагогов  

-привлечение внешних специалистов 

Материально-технические:  

-электронно-информационные ресурсы 

-информационно-технические возможностями  

-внутренняя локальная сеть 

-библиотека, читальный зал 

-медиатека 

-выход в интернет в любом месте вгимназии 

-экспозиции и экспонаты школьной музейной комнаты 

-привлечение внебюджетных средств 

 

2016 
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2. Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса включают: 

2

2.1 

параметры 

комплектности 

оснащения учебного 

процесса с учетом 

достижения целей и 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы; 

Программы ФГОС НОО и  ООП 

 
2016 

2

2.2 

параметры 

качества обеспечения 

учебного процесса с 

учетом достижения 

целей и планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы; 

Ключевыми направлениями реализации системного 

подхода может считать следующее: Комплекса 

взаимосвязанных программно-управленческих модулей 

(ПУМ): учебный план,  методическое обеспечение, штатное 

расписание. 

В условиях динамично развивающейся системы 

образования наше учреждение старается оперативно 

реагировать на внешние факторы (запросы рынка труда, 

нормативно-правовые и организационно-распорядительные 

документы).   

Внедрение современных информационных 

технологий позволит более эффективно оказывать 

информационно-методическую поддержку педагогам  и 

осуществлять координацию деятельности ОУ на всех 

уровнях. 

2016 

2

2.3 

наличие 

учебников и (или) 

учебников с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, 

учебно-методической 

литературы и материалов 

по всем учебным 

предметам основной 

образовательной 

программы на 

определенных 

учредителем 

образовательного 

учреждения языках 

обучения и воспитания; 

1. В школе имеется учебно-методическая литература, 

обеспечивающая реализация учебного плана и 

соответствующего УМК по всем предметам в соответствии с 

федеральными требованиями (обеспеченность учебниками  

обучающихся соответствует 100 %). 

2. Электронные учебники и контрольно-текстовые 

измерительные материалы, в рамках внедрения ФГОС НОО в 

1 и 2 классах загружены на всех детских 7 ноутбуках. 

3. Сделан заказ на приобретение лицензионного 

демонстрационного ПО по физике, химии, биологии. 

4. Сделан заказ на учебники в соответствии с квотой 

учреждения. 

2016 

2

2.4 

безопасный доступ к 

печатным и электронным 

образовательным 

ресурсам, 

расположенным в 

открытом доступе и 

(или) в федеральных и 

региональных центрах 

информационно-

образовательных 

ресурсов. 

Установлена СКФ.  2016 

2

2.5 

укомплектованн

ость библиотеки 

печатными и 

электронными 

образовательными 

1. В гимназии имеется учебно-методическая 

литература, обеспечивающая реализация учебного плана и 

соответствующий УМК по всем предметам. Вся учебная 

литература соответствует федеральному перечню.  

2. Электронные учебники и контрольно-текстовые 

2016 
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ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана, а также 

фондом дополнительной 

литературы (детская 

художественная, научно-

популярная, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы). 

измерительные материалы, в рамках внедрения ФГОС ООО  

3. Справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы имеются, но в недостаточном 

количестве.  

4. Сделан заказ на учебники в соответствии с квотой 

учреждения  

5. Детская художественная, научно-популярная, 

справочно-библиографические издания имеются, но требуют 

обновления.  

 

3. Требования к материально-техническому оснащению учебного процесса включают 

создание условий, обеспечивающих возможность: 
3

3.1 

создания и 

использования 

информации (в том 

числе запись и обработка 

изображений и звука, 

выступления с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением, 

осуществление 

информационного 

взаимодействия в 

локальных и глобальных 

сетях и др.); 

1. Имеется все необходимое лицензионное 

программное обеспечение. 

2. Имеется сверх скоростная возможность 

подключения к Интернет 

3. Для осуществления информационного 

взаимодействия во внутреннюю локальную сеть объединены 

10 компьютеров (компьютерный кабинет и учительская) 

4. Организован свободный доступ к 

информационным ресурсам всех участников 

образовательного процесса (компьютерный класс и 

дополнительные рабочие места с выходом в Интернет, 

имеются 5 компьютеров в кабинетах и 4 учительских 

ноутбука. В результате чего идет активное пополнение 

учительской копилки, создается собственная 

информационная база ОУ ). 

5. Передача информации и ее использование 

возможно осуществлять посредством АСУ РСО. 

(формируется стат. отчетность и т.д.)  

6. Оперативная передача информации между 

работниками ОУ осуществляется посредством электронной 

почты  и Skyp. 

2016 

3

3.2 

получения информации 

различными способами 

(поиск информации в 

локальных и глобальных 

информационно-

телекоммуникационных 

сетях, работа в 

библиотеке и др.); 

1. Имеется сверх скоростная возможность 

подключения к Интернет 

2. Получение информации преимущественно 

осуществляется посредством электронной почты. 

3. Для осуществления информационного 

взаимодействия во внутреннюю локальную сеть объединены 

10 компьютеров (компьютерный кабинет и учительская) 

4. Организован свободный доступ всех участников 

образовательных отношений к информационным ресурсам 

посредством Интернет. (на учительский компьютер 

размещаются все информационные ресурсы, необходимые 

педагогам для работы)). 

5. Получать информацию возможно посредством 

АСУ РСО. (формируется стат. отчетность и т.д.)  

6. Традиционными источниками получения 

информации являются телекоммуникационные и телефонные 

сети, работа в библиотеке. 

7. Дополнительными источниками получения 

информации можно рассматривать организованные 

экскурсии, носящие познавательный характер. 

8. В гимназии имеется Музей, (общение с 

музейными экспонатами, организация поисково-

исследовательской работы так или иначе связаны с 

получением дополнительной информации). 

2016 

3

3.3 

проведения 

экспериментов, в том 

С целью обновления содержания основной 

образовательной программы, а также методик и технологий 
2016 
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числе с использованием 

учебного лабораторного 

оборудования, 

вещественных и 

виртуально-наглядных 

моделей и коллекций 

основных 

математических и 

естественнонаучных 

объектов и явлений; 

цифрового 

(электронного) и 

традиционного 

измерения; 

ее реализации в течение двух лет гимназия работает в статусе 

апробационной площадки по теме «АРМИС» 

 

3

3.4 

наблюдений (включая 

наблюдение 

микрообъектов), 

определения 

местонахождения, 

наглядного 

представления и анализа 

данных; использования 

цифровых планов и карт, 

спутниковых 

изображений; 

Использование информационных ресурсов сети 

Интернет. 
2016 

3

3.5 

создания материальных 

объектов, в том числе 

произведений искусства; 

Использование информационных ресурсов сети 

Интернет. 
2016 

3

3.6 

обработки материалов и 

информации с 

использованием 

технологических 

инструментов; 

Использование информационных ресурсов сети 

Интернет. 
2016 

3

3.7 

проектирования и 

конструирования, в том 

числе моделей с 

цифровым управлением 

и обратной связью; 

Использование информационных ресурсов сети 

Интернет. 
2016 

3

3.8 

исполнения, сочинения 

(аранжировки) 

музыкальных 

произведений с 

применением 

традиционных 

инструментов и 

цифровых технологий  

В школе  есть музыкальный центр, компьютеры с  с 

необходимым программно-лицензионным обеспечением. 

 

2016 

3

3.9 

физического 

развития обучающихся и 

воспитанников, участия 

в спортивных 

соревнованиях и играх; 

1. В школе  эффективно осуществляется мониторинг участия 

обучающихся в городских соревнованиях и мероприятиях 

спортивной направленности. 

2. Организован мониторинг физического состояния 

обучающихся. 

3.  Охват обучающихся мероприятиями и соревнованиями 

школьного уровня равен 100%. 

4. В гимназии имеется необходимые ресурсы: спортивный 

зал, малый спортивный зал, две спортивные площадки, две 

игровые площадки, тренажерный зал, необходимое 

спортивное оборудование.  

5. Приобретены теннисные столы с целью расширения 

системы ДО спортивной направленности. 

6. Имеется физкультурная форма для участия в городских 

соревнованиях.  

7 Обучающиеся гимназии принимают активное участие в 

2016 
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городских спортивных соревнованиях и спартакиадах. 

3

3.10 

управления 

учебным процессом (в 

том числе планирование, 

фиксирование 

(документирование) его 

реализации в целом и 

(или) отдельных этапов 

(выступлений, 

дискуссий, 

экспериментов), 

осуществление 

мониторинга и 

корректировки); 

1. Имеется сверх скоростная возможность подключения к 

Интернет, имеется мультимедийное оборудование  

2. Для осуществления информационного взаимодействия 

во внутреннюю локальную сеть объединены 27 компьютеров 

(компьютерный кабинет и учительская) 

3. Передача  и получение информации осуществляется 

посредством электронной почты, Skype, 

телекоммуникационных и телефонных сетей.  

4. Рабочие места членов администрации обеспечены 

компьютерной техники, что позволяет оперативно 

систематизировать и хранить полученную информацию. 

5. Используются возможности системы АСУ РСО. 

2016 

3

3.11 

размещения, 

систематизирования и 

хранения (накапливания) 

учебных материалов и 

работ обучающихся, 

воспитанников и 

педагогических 

работников (в том числе 

создание резервных 

копий); 

1. Рабочие места педагогов в основном обеспечены 

компьютерной техникой, созданы  дополнительные рабочие 

места с выходом в Интернет, что позволяет оперативно 

систематизировать и хранить собственную информацию, 

постоянно хранить и обновлять базу электронных версий 

работ, выполненных обучающимися с созданием резервные 

копии. 

2. Используются традиционная и очень популярная у 

родителей  форма работы, такая как Организация выставок 

детских работ. 

2016 

3

3.12 

проведения 

массовых мероприятий, 

собраний, 

представлений; 

В гимназии имеются необходимые технические 

возможности (микрофоны, DVD, микшер, фотоаппарат, 

колонки , мультимедийное оборудование, телевизор и т.д.) 

2016 

3

3.13 

организации 

отдыха, досуга и питания 

обучающихся и 

воспитанников, а также 

работников 

образовательного 

учреждения. 

1. Для организации отдыха и досуга обучающихся в 

гимназии имеются:  спортивный зал, две спортивные 

площадки, две игровые площадки, тренажерный зал, 

необходимое спортивное оборудование. –  

2. Для организации отдыха и досуга педагогов имеется 

современная учительская, оборудованная не только 

техническими средствами, но и кулером. 

3. Работает столовая Питание организовано на двух 

больших переменах, работает буфет.  

2016 

4. Требования к информационному обеспечению учебной деятльности включают 

возможность в электронной форме: 

 
4

4.1 

управлять 

учебной деятельностью; 

1. Имеется сверх скоростная возможность подключения к 

Интернет, имеется мультимедийное оборудование  

2. Для осуществления информационного взаимодействия 

во внутреннюю локальную сеть объединены 10 компьютеров 

(компьютерный кабинет и учительская) 

3. Передача  и получение информации осуществляется 

посредством электронной почты, Skype, 

телекоммуникационных и телефонных сетей.  

4. Рабочие места членов администрации обеспечены 

компьютерной техники, что позволяет оперативно 

систематизировать и хранить полученную информацию. 

 

2016 

4

4.2 

создавать и 

редактировать 

электронные таблицы, 

тексты и презентации; 

В школе  имеется необходимое программное 

обеспечение и техническое оборудование. 
2016 

4

4.3 

формировать и 

отрабатывать навыки 

клавиатурного письма; 

1. Происходит в рамках предметов учебного плана 

ИКТ, ОПД. 

2. В процессе самостоятельной работы обучающихся  

происходит формирование и отработка навыков 

клавиатурного письма. 

2016 
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4

4.4 

создавать, обрабатывать 

и редактировать звук; 

Происходит в рамках предметов учебного плана 

ИКТ, ОПД. 

 

2016 

4

4.5 

создавать, обрабатывать 

и редактировать 

растровые, векторные и 

видеоизображения; 

Оборудованы  дополнительне  рабочие места со 

свободным доступом к сети Интернет.  
2016 

4

4.6 

индивидуально и 

коллективно 

(многопользовательский 

режим) создавать и 

редактировать 

интерактивные учебные 

материалы, 

образовательные 

ресурсы, творческие 

работы со статическими 

и динамическими 

графическими и 

текстовыми объектами; 

Оборудованы дополнительне  рабочие места со 

свободным доступом к сети Интернет.  

 

2016 

4

4.7 

работать с 

геоинформационными 

системами, 

картографической 

информацией, планами 

объектов и местности; 

Оборудованы дополнительне  рабочие места со 

свободным доступом к сети Интернет.  

 

2016 

4

4.8 

визуализировать 

исторические данные 

(создавать ленты 

времени и др.); 

1. В школе  имеется школьный музей, в котором собран и 

систематизирован огромный материал. 

2. Создана лента времени, посвященная истории гимназии  

3. Детские исследовательские работы о выдающихся 

личностях г.зернограда 

4. На сайте школы размещены исторические справки 

данные, еженедельно происходит размещение нового 

текстового и фото материалов, описывающих интересную 

школьную жизнь.  

2016 

4

4.9 

размещать, 

систематизировать и 

хранить (накапливать) 

материалы учебного 

процесса (в том числе 

работы обучающихся и 

педагогических 

работников, 

используемые 

участниками учебного 

процесса 

информационные 

ресурсы); 

1. Рабочие места педагогов в основном обеспечены 

компьютерной техникой, созданы дополнительные рабоче 

места с выходом в Интернет что позволяет оперативно 

систематизировать и хранить собственную информацию, 

постоянно хранить и обновлять базу электронных версий 

работ, выполненных обучающимися с созданием резервные 

копии.  

2. При организации методической работы происходит 

обобщение опыта работы педагогов и систематизация  

полученных материалов в методическом кабинете. 

3. Происходит пополнение методической 

копилкигимназии. 

4. Используется традиционная и очень популярная у 

родителей  форма работы, такая как организация выставок 

детских работ, с проведение аукционов. 

2016 

4

4.10 

мониторинг и 

фиксировать ход 

учебного процесса и 

результаты освоения 

ООП общего 

образования; 

1. Использование возможностей АСУ РСО. 

2. Организована диагностика результативности в рамках 

ФГОС ООО. 

3. Электронный журнал учета и хранения бланков строгой 

отчетности  и выдачи. 

2016 

4

4.11 

проводить различные 

виды и формы контроля 

знаний, умений и 

навыков, осуществлять 

адаптивную 

(дифференцированную) 

1. Педагоги осуществляют контроль знаний с 

использованием: 

Онлайн-тестов.  

Электронных контрольно-измерительных материалов. 

Контрольно - тестовыми электронными работами, 

приложенными с электронными  учебниками. 

2016 
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подготовку к 

государственной 

(итоговой) аттестации; 

Собственных тестов, составленных самими педагогами. 

4

4.13 

осуществлять 

взаимодействие 

гимназии с органами, 

осуществляющими 

управление в сфере 

образования, с другими 

образовательными 

учреждениями и 

организациями. 

1. В школе  имеется сверх скоростная возможность 

подключения к Интернет, что позволяет осуществлять 

взаимодействие с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями посредством электронной 

почты. 

2. Для осуществления взаимодействия с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с 

другими образовательными учреждениями и организациями 

для педагогов оборудованы  рабочие места в учительской. 

Электронный документа оборот. 

2016 

 

 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 

модулям.  

Учебно-методическое обеспечение  
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные 

модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением 

(план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и 

т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного состава 

и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на постоянной 

основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет.  

 

Учебно-дидактическое обеспечение  
Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система 

различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности 

подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и 

между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и 

конкретных детей.  

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы работа 

учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП ООО.  

1. Учебно-дидактические материалы учителей прежде всего быть адресованы к действию 

ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут учительские 

материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в этих 

материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач образовательного процесса педагогам 

необходимо удерживать два вида заданий:  

- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;  

- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных 

предметов.  
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Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки детского 

действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного.  

2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного процесса: 

учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного); 

информационно-иллюстративного, тренировочного;  

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. Они 

должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников.  

4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах 

удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную.  

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены в пробе построения средства- 

превращения ресурса в средство.  

5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть направлена на 

организацию возможности обучающимся самим отслеживать динамику их достижений в 

образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять меру и 

время готовности обучающихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих 

результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактические материалы должны быть 

подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и 

проблемы в процессе обучения.  

Информационное обеспечение  
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе 

сформирована информационная среда (ИС).  

Информационная среда  МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда  включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 

также наличие службы поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 

ООП ООО и эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих 

работников по реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

том числе возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами 

в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);  

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения,  используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой 

информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся;  

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обучающихся, 

педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родителей (законных 

представителей) обучающихся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования;  

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в 

сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся;  

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета в образовательном учреждении;  
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- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных;  

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам;  

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы:  

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в 

том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в 

различных элементах образовательного процесса и процесса управления школы, не находящиеся 

постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом 

помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание 

текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, 

информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку 

изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это 

достигается за счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука), переносного 

проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, шумопоглащающих 

наушников закрытого типа, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, 

соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов 

(запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного 

проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для 

хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). Дополнительными 

компонентами мобильной среды является мобильный сканер для доски, позволяющий использовать 

любую белую доску как интерактивную с комплектом дополнительных расходных материалов, 

устройство для хранения цифрового архива и устройство для копирования материалов на CD и 

DVD-носители.  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ-

компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 

конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие места 

(мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекторов и 

экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях регулярного частого 

использования), цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным 

доступом к локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной работы учащихся после 

уроков (читальный зал библиотеки и др.).  

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в 

преподавании предметов используется наряду с вышеописанным также и специализированное 

оборудование, в том числе – цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для 

естественнонаучных дисциплин, системы глобального позиционирования для уроков географии, 

конструкторы с компьютерным управлением. Для всех предметов предусмотрены соответствующие 

цифровые инструменты информационной деятельности и цифровые информационные источники (в 

том числе – виртуальные лаборатории и инструменты анализа и визуализации данных для 

естественно-математических дисциплин, геоинформационные системы для географии, они же, 

ленты времени, среды для построения семейных деревьев – для истории, редакторы фото-аудио-

видео-информации, музыкальные редакторы, инструменты создания и обработки графики). Все это 

оснащение эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ-компетентности 

обучающихся и в повышении квалификации учителей.  
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Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики.  

Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, 

где нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной культуры 

и информационных сервисов школы (наряду с библиотекой–медиатекой), центром формирования 

ИКТ-компетентности участников образовательного процесса.  

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной мебелью. 

Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых 

в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован вне курса 

информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, 

осуществляемых участниками образовательного процесса, например, для поиска и обработки 

информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др.  

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего 

стационарный компьютер, и 15 компьютерных мест обучающихся (включающих, помимо 

стационарного компьютера, наушники с микрофоном.. В кабинете имеются основные 

пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в том числе – 

проектор, интерактивная доска, маркерная доска, также комбинация принтеров и сканеров, 

позволяющая сканировать страницы А4.. Первоначальное освоение этих устройств проходит под 

руководством учителя информатики в кабинете информатики. Компьютер учителя также имеет 

наушники с микрофоном, веб-камеру.  

Наличие в учреждении адреса электронной почты и сайта – имеется.  

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система Windows, Linux; имеются файловый менеджер в составе операционной 

системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами 

данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа 

проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны 

быть использованы специальные программные средства. Установлена программа интерактивного 

общения, простой редактор web-страниц и пр.  

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики удовлетворяет 

общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает необходимые 

нормативные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, включая 

альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), справочную 

литературу, периодические издания. Используются плакаты, относящиеся к истории развития 

информатики и информационных технологий (включая портреты), основным понятиям 

информатики.  

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, 

таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на полиграфических, а и на 

цифровых (электронных) носителях.  

 

№ IT – Инфраструктура школы 

 

Количество 

 

1 Количество кабинетов школы, оснащенных компьютерами 30 

2 Количество компьютеров, включая ноутбуки 64 

3 Количество проекторов 27 

4 Количество интерактивных досок 3 

5 Количество мультимедийных кабинетов 27 

6 Количество кабинетов, подключенных к Интернету 20 

 

Применяют ИКТ в учебном процессе более 80% педагогов, при проведении внеклассных 

мероприятий – 90%. Активно используют ИКТ в своей работе учителя истории и географии, 
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биологии, русского языка, английского, немецкого, французского языков, искусства, информатики, 

физики и учителя начальных классов.  

Администрация, педагогический коллектив и родительская общественность школы 

понимают, что одной из составляющих модернизации образовательной системы на современном 

этапе является ее открытость, что выражено, например, в электронном дневнике. Электронный 

дневник способствует формированию единого информационного пространства, объединяющего 

гимназию, учащихся и их родителей. Данный продукт позволяет осуществлять в электронном виде 

ведение классного журнала, что позволяет оптимизировать работу учителя-предметника, классного 

руководителя. С его помощью родители получают возможность прямого общения с учителем и 

могут своевременно видеть выставляемые ребенку отметки и контролировать посещаемость. Вход в 

систему индивидуален для каждого ученика и родителя. В 2014-2015 году в электронном дневнике 

зарегистрированы 419 учеников и 419 родителя. Процесс обучения становится абсолютно 

прозрачным и понятным, что значительно влияет на повышение качества образования. 

С ноября 2014 года в МБОУ СОШ(военвед) г. Зернограда создан сайт. Домен первого уровня 

включает в себя название учебного заведения и сокращенное название города. Сайт создан в 

соответствии с требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представленной на ней 

информации, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 №785. Это важное средство информации и коммуникации школы. 

С главной (основной) страницы Сайта осуществляется доступ к специальному разделу 

"Сведения о школе".  Информация в этом разделе представлена в виде иерархического списка и 

включает все подразделы, перечисленные в требованиях. По решению школы и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации созданы остальные разделы сайта: социальная, 

психологическая и логопедическая службы, ГИА, здоровье и безопасность, питание, работа с 

одаренными, воспитательная работа, противодействие коррупции, новостная лента и фотогалерея. 

В течение учебного года велась работа по наполнению содержанием и формированию 

структуры сайта школы. Информация на сайте обновлена, включает в себя документацию 2014-

2015 учебного года. В эту работу включены все предметные методические объединения и службы, 

администрация школы. К работе по обновлению фотогалереи, слайдера и новостной ленты 

подключены обучающиеся.  

В образовательном процессе школы широко используются новые формы взаимодействия со 

всеми его участниками, при этом широкие возможности представляют информационные 

технологии. С целью повышения эффективности методической работы, полной реализации 

запросов педагогов в 2014-2015 г.г. в школе создана корпоративная почта для своевременного 

информирования о конкурсах, семинарах, вебинарах, для электронного документооборота.  

Учителя школы принимали активное участие в муниципальных, Всероссийских и 

международных Интернет  – дискуссиях, семинарах, конференциях, в конкурсах и олимпиадах, 

имеют публикации на Интернет-ресурсах. 

Анализ образовательной деятельности позволяет сделать вывод: у подавляющего 

большинства учителей сформировалось положительное отношение к использованию ИКТ в учебно-

воспитательном процессе, но использование ИКТ пока не стало системным в преподавании многих 

учебных дисциплин, что препятствует повышению информационной грамотности обучающихся. 

Внедрение информационных технологий в процесс преподавания всех предметов влечёт за 

собой необходимость повышения информационной культуры педагога, внедрения новых методов 

обучения с использованием компьютерных технологий в следующих направлениях: 

- контроль знаний; 

- лабораторный практикум; 

- наглядность на уроке; 

- самообразование (сетевое взаимодействие). 

Таким образом, информатизация школы возможна лишь при одновременном развитии как 

технического обеспечения, так и создания единого информационного пространства всеми 

участниками учебного процесса.  
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Задачами информатизации являются: 

- продолжить формирование ИКТ компетентности обучающихся через учебные и 

дополнительные занятия и педагогов через мастер-классы, семинары направленные на 

профессиональное развитие; 

- использовать ИКТ при проведении учебных занятий, в воспитательной работе и 

дополнительном образовании; 

- использовать информационные технологии для непрерывного профессионального 

образования педагогов и оптимизации учебного процесса. 

- разработка собственных учебно-методических материалов и сайтов; 

- создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство школы. 

 

Цифровые образовательные ресурсы,  обеспечивающие реализацию ООП 

 

Название цифровых образовательных  

ресурсов 

Учебный 

предмет 

Издатель, год выпуска 

www.yandex.ru  festval.1september.ru русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

 

www.yandex.ru nsportal.ru  

www.yandex.ru картинки  

www.yandex.ru v detskom mire  

www.yandex.ru interneturok.ru  

www.yandex.ru chtoby-pomnili.com  

www.chpd.ru  

Русский филологический портал  http: phiology ru/default htm 

Электронная версия газеты «Русский 

язык».  

Сайт учителей «Я иду на урок 

Электронная версия газеты «Литература» . 

Сайт учителей «Я иду на урок» 

Русский язык, 

литература 

hpp/rus 1september ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 htt//scool-cjllection,edu/ru 

Сайт «Uroki. Net». Для учителей русского 

языка и литературы: поурочное и 

тематическое планирование, открытые 

уроки, контрольные работы, презентации, 

методические разработки 

 Www.uroki/net/docrus.htm 

 Инфотека методических материалов по 

русскому языку: сайт интернет-

государства учителей ИнтерГУ.ру 

Русский язык http/infoteka/inter/ru 

Официальный информационный портал 

ЕГЭ 

 http/ege/edu/ru 

Федеральный институт педагогических 

измкрений (ФИПИ) 

 Www. Fipi. ru 

http://whc.unesco.org/ 

 

 ЮНЕСКО. Всемирный центр 

культурного наследия 

www.esl-for-kids.com 

 

 Коллекция свободных ресурсов 

английского языка 

«Русский язык. Теория», 5-9 классы, В.В. 

Бабайцева, Л.Д. Чеснокова.- 13-е издание, 

издательство «Дрофа», 2014 год. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. 

 издательство «Дрофа», 2014 год. 

http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.chpd.ru/
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«Русский язык. Практика», 7 класс, С.Н. 

Пименова и др., под редакцией С.Н. 

Пименовой - 14-е издание, издательство 

«Дрофа», 2014год. Пособие для 

обещеобразовательных учреждений. 

 издательство «Дрофа», 2014 год. 

«Русский язык. Практика», 8 класс, Ю.С. 

Пичугов, А.П. Еремеева, А.Ю. Купалова и 

др., под редакцией Ю.С. Пичугова. - 10-е 

издание, издательство «Дрофа», 2014 год. 

Пособие для обещеобразовательных 

учреждений 

 издательство «Дрофа», 2014 год 

www.allbest.ru.   

http://metaphor.nsu.ru/   

 http://refrus.narod.ru/    

http://www.ruthenia.ru/      

http://www.slovesnik.ru/    

http://poetry.hl.ru/    

http://netrover.viptor.ru/lit3wave/    

http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shcola/

PAGE1-16.html 

  

http://ak.csp.mplik.ru/   

www.slovari.ru/lang/ru/index.html    

www.lseptember.ru   

www.ug.ru   

http://www.fipi.ru/   

http://pedsovet.org/   

http://www.uroki.net/   

http://www.itests.com/  Интерактивные тесты по 

английскому языку 

www.teachervision.fen.com  Портал ресурсов для учителей на 

английском языке 

 www.bbc.co.uk   Сайт британских новостей 

http://www.goethe.de/  Сайт Института Гёте на 

немецком языке 

 

http://sch1353zg.mskobr.ru/  

elektronnye_servisy/edu_resrc 

 DVD Словарь Longman Wordwise 

Dictionary 

http://www.prosv.ru    

http:/www.drofa.ru    

http://www.center.fio.ru/som -    

http://www.edu.ru    

http://www.internet-scool.ru     

http://www.legion.ru    

http://www.intellectcentre.ru    

http://www.fipi.ru    

Интерактивные карты по Всеобщей 

истории и истории Росиии. 5-11 кл. 2013-

2015 год 

 ООО Дрофа, 2014 год 

Мультимедийные приложения к 

учебникам истории России 6-11 класс. 

2013-2015 год   

 ООО Дрофа, 2015 год 

http://www.allbest.ru/
http://refrus.narod.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.slovesnik.ru/
http://poetry.hl.ru/
http://netrover.viptor.ru/lit3wave/
http://ak.csp.mplik.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/index.html
http://www.lseptember.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.fipi.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/-
http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.legion.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.fipi.ru/
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Новейшая история. 9 класс. 

Интерактивное наглядное  пособие. 

 ООО Дрофа, 20015год 

E-mail: e-book@drofa,ru   

Электронное пособие – «География в 

школе» - теоритический и научно-

методический журнал 

 ООО «Школьная правда», 2015 

Uroki.ru   

Geo.1september   

Geo.metodik   

Биология. Животные. 7 класс, 

Константинов В.М.  

 Под ред. проф. В.М. 

Константинова - 2-е изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф,2005  

Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники.», 6 класс, Пономарева И.Н  

 Под ред. проф. И.Н. 

Пономаревой - 2-е изд., перераб. 

- М.: Вентана-Граф, 2005 - 

Конструктор интерактивных карт с 

проверяемыми заданиями  

 http://school-

collection.edu.ru/catalog 

Энциклопедия "Кругосвет"   ООО "Кругосвет" 

Химия. Все для учителя.  www.d – academy.ru 

Занимательные опыты с веществами 

вокруг нас 
 

E-mail: info@christmas-plus.ru 

Химия в школе  info@hvsh.ru 

www.1september.ru   

Библиотека электронных наглядных 

пособий 10-11 кл. «Мировая худ. 

культура». 

 

ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН». 

– Москва, 2015 

Электронное средство учебного 

назначения «История искусства». 5–11 кл. 
 

E-mail: techsupport@cm.ru ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2015 

Видеоэнциклопедия искусства  

«Эрмитаж». 5–11 кл. 
 

Студия «Кварт». – Москва, 2015 

info@cvart.ru www.cvart.ru 

Государственная Третьяковская галерея  

5–11 кл. 
 

Студия «Кварт». – Москва, 2003 

E-mail: info@cvart.ru? 

www.cvart.ru 

Газета « Первое сентября» 

www.1september.ru 

 журнал издательского дома 1 

сентября  

Журнал « Спорт в школе» 

www. http:// spo  1 september.ru 

 журнал издательского дома 1 

сентября 

Журнал « Здоровье детей» 

htt:: //zdd. 1september.ru/ 

 :журнал издательского дома 1 

сентября 

«Физкультура» 

 http: //www.fizkult-ura.ru// 

 Электронный образовательный 

ресурс 

«Я иду на урок физкультуры» 

http: //spo.1 september.ru/urok/ 

 

 Создан на материале журнал 

«Спорт в школе». Издательский 

дом 1 сентября. 

 

 

 

3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

        Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/79f17baa-95ce-4223-85b1-1673e0f21e25/?interface=pupil&class%5b%5d=49&subject%5b%5d=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/79f17baa-95ce-4223-85b1-1673e0f21e25/?interface=pupil&class%5b%5d=49&subject%5b%5d=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/bd5a4839-0983-4600-9891-4e7295cc2fea/?interface=pupil&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/bd5a4839-0983-4600-9891-4e7295cc2fea/?interface=pupil&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=29
http://www.d/
http://www.1/
mailto:techsupport@cm.ru
mailto:info@cvart.ru
mailto:info@cvart.ru
http://www.1/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/документы%20Орлова/2014%20-%202015%20учебный%20год/ДОКУМЕНТЫ%20гимназия/Тарификация%2014-15%20учебный%20год/Образоват.%20ПРОГРАММА%2014-15/www.%20http:/%20spo%20%201
http://www.1/
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         Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности в МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда. 

         В МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда  разработан план мероприятий по введению ФГОС 

ООО, сформированы творческие группы, позволяющие  накапливать методический материал, 

информировать педагогов и родителей (законных представителей) о  проводимой работе, повышать 

уровень квалификации педагогов. 

 

управленческие шаги задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в 

Учреждени 

Определене исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений. 

Написание раздела ООП ООО 

«Система условий  реализации 

основной образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию системы 

условий 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС ООО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по созданию 

системы условий реализации 

ООП ООО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи  между 

участниками 

образовательных отношений 

Создание комфортной среды в 

Учреждении для учащихся и 

педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП ООО 

Учет мнений участников 

образовательных отношений.  

Обеспечение доступности, 

открытости Учреждения. 

Достижение высокого качества 

обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов.  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП ООО. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

распледеление 

обязазанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО. 

Диагностика 

эффективности внедрения 

педагогический процедур, 

направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого уровня 

обучения. 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП ООО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 
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3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий. 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения Управляющего совета о введении в МБОУ 

СОШ (военвед) г.Зернограда ФГОС ООО 
май 2015г. 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 
август 2015г. 

3. Разработка основной образовательной программы  август  

4. Утверждение основной образовательной программы 

гимназии 
август ежегодно 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы  школы  

требованиям ФГОС 
в течение года 

 6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

август 2015г. 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

основного общего образования 
август ежегодно 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

август ежегодно 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса  

в течение года 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного учебного графика;                                                  

— положения об организации текущей оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы;                                                                                

— положения о формах получения образования. 

август ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

январь ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

август ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 
август ежегодно 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

в течение года 
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введения 

ФГОС 

образования 

2. Разработка модели организации образовательного процесса август ежегодно 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

в течение года 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

в течение года 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к проектированию 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

август ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 
август ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

август ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

август ежегодно 

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении ФГОС основного общего образования 
в течение года 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые 

стандарты 

июнь-август 

2015г. 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной программы основного 

общего образования 

в течение года 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС основного общего образования 

в течение года 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС 
в течение года 

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий. 

в течение года 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 
август ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС 
в течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС. 
в течение года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП в течение года 
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противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС. 
в течение года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

в течение года 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

в течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

в течение года 

 

3.3. Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состояние системы условий  осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный 

отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО в МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности в МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда 

включает следующие направления: 

1. мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

2. мониторинг учебных достижений учащихся;  

3. мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;  

4. мониторинг воспитательной системы;  

5. мониторинг педагогических кадров;  

6. мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

7. мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; 

организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система 

научно-методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; система 

воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность 

родителей (законных представителей) и учащихся условиями организации образовательной 
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деятельности в Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество 

обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования 

Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по четвертям, 

за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения учащихся в 

различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение учащихся 

по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость учащихся в 

спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; 

занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа 

с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в 

семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение 

(потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: укомплектованность 

учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-

техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, 

компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; 

комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности  МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда  по реализации 

ООП ООО является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников   

Психолого-педагогические 

условия реализации ООП 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС ООО) 
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ООО Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП ООО и 

части, формируемой участниками образовательных отношений  

Материально-технические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-ности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с реализацией 

ООП, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП 

ООО 

 


