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1. Целевой раздел  основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

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

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

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

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 - установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

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

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

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
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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 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;        

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

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

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

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

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

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 
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- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 

развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

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

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным 

развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 
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программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

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

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно 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.  

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 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 
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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: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

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

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 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 
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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. 

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 
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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 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия  (регулятивные, познавательные, 

коммуникатиные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  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 приобретенные 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 свертывание 

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. 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. 

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; 
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- 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; 

- 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 
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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; 

- 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 
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собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

- резюмировать главную идею текста; 

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

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

- критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

-определять свое отношение к природной среде; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

-проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

-прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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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; 

-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; 
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-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. Планируемые предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

-  использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность. Аудирование 

Выпускник научится: 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 
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- использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

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

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

- использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

-создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

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

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

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

-обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

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

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

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

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

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

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать рецензии, рефераты; 
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- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

-писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

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

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

как речевому произведению; 

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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

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

учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

- владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

- различать и анализировать тексты разных жанров,  

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

-оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

-выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

- анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

- определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 
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- оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

- проводить фонетический анализ слова; 

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования; 

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

- опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

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

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

- группировать слова по тематическим группам; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 

- опознавать фразеологические обороты; 

- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

- использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 

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

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

- опознавать омонимы разных видов; 
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- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

речи; 

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

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

русского литературного языка; 

- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства морфологии; 

- различать грамматические омонимы; 

- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

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

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства синтаксиса; 

- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

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

историю и культуру страны; 

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа -

носителя языка; 

- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

1.2.5.2. Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

Устное народное творчество  

5 класс  

Ученик научится:  

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть - 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок;  

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного - 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и - 

письменных высказываниях;  

  ;определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию - 

 выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок - 

устного рассказывания;  

 пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых - 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы;  

 выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе - 

определять жанровую разновидность сказки.  

Ученик получит возможность научиться:  

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение - 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов);  

  ;рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор - 

  .сочинять сказку (в том числе и по пословице) - 

6 класс  

Ученик научится:  

  ;видеть черты русского национального характера в героях русских былин - 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного - 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  



21 

 

 выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный - 

рисунок устного рассказывания;  

 пересказывать былины, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых - 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приѐмы;  

Ученик получит возможность научиться:  

  ;рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор - 

  ;сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии - 

 ,сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу - 

былину и сказание), определять черты национального характера;  

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для - 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на - 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

7 класс  

Ученик научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные - 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для - 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере;  

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между - 

предметами, явлениями, действиями.  

Ученик получит возможность научиться:  

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты - 

национального характера;  

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для - 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на - 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

8 класс 

Ученик научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные - 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для - 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере;  

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного - 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

9 класс  

Ученик научится:  

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и - 

письменных высказываниях;  

  ;определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию - 

 выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая - 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;  
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Ученик получит возможность научиться:  

 сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них - 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов);  

 рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой - 

выбор;  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература  

5 класс  

Ученик научится:  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и - 

содержания;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание - 

автора читателю, современнику и потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной - 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

Ученик получит возможность научиться:  

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или - 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять - 

еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

6 класс  

Ученик научится:  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и - 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание - 

автора читателю, современнику и потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной - 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

 ,анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы - 

аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в - 

различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других - 

искусствах;  

Ученик получит возможность научиться:  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе - 

художественного текста;  

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано - 

оценивать их;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других - 

искусств;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять - 

еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

7 класс  

Ученик научится:  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и - 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  
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 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание - 

автора читателю, современнику и потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной - 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней - 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и - 

вступать в диалог с другими читателями;  

Ученик получит возможность научиться:  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе - 

художественного текста;  

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их - 

художественную и смысловую функцию;  

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано - 

оценивать их;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других - 

искусств;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять - 

еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

8 класс  

Ученик научится:  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и - 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание - 

автора читателю, современнику и потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной - 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней - 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и - 

вступать в диалог с другими читателями;  

 ,анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы - 

аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в - 

различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других - 

искусствах;  

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ - 

обработки и презентации.  

Ученик получит возможность научиться:  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе - 

художественного текста;  

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их - 

художественную и смысловую функцию;  

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано - 

оценивать их;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других - 

искусств;  

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других - 

искусств;  
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 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или - 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять - 

еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

9 класс  

Ученик научится:  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и - 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание - 

автора читателю, современнику и потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной - 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней - 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и - 

вступать в диалог с другими читателями;  

 ,анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы - 

аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в - 

различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других - 

искусствах;  

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ - 

обработки и презентации.  

Ученик получит возможность научиться:  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе - 

художественного текста;  

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их - 

художественную и смысловую функцию;  

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано - 

оценивать их;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других - 

искусств;  

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других - 

искусств;  

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или - 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять - 

еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 

1.2.5.4. Бурятский язык 

В результате изучения бурятскогого языка в основной школе обучающиеся научатся 

знать / понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений бурятского языка; интонацию 

различных типов коммуникативных предложений; 
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-  признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных слов существительных, наречий, местоимений, числительных, послелогов, 

степеней сравнения прилагательных); 

-  основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятую в бурятском языке; 

-  роль владения несколькими языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры бурятского народа (известные достопримечательности, выдающиеся люди 

и их вклад), сходство и различия в традициях своего народа и бурятского народа. 

Речевые умения. 

Диалогическая речь. При овладении диалогической речью в рамках обозначенной 

тематики, а также в связи с прочитанным или прослушанным выпускник научится вести 

следующие виды диалога: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями. 

Монологическая речь. При овладении монологической речью (наряду с умениями, 

сформированными ранее) выпускник научится делать подготовленные устные сообщения 

о фактах, событиях в прошлом и настоящем, сопровождая высказывание эмоциональными 

и оценочными суждениями и используя для этого наиболее распространенные речевые 

клише, делать презентацию по результатам выполнения проектной работы, кратко 

высказываться без предварительной подготовки на заданную тему / в соответствии с 

предложенной ситуацией, рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, 

актуальных для современного мира, например толерантности, безопасности и др. 

Письменная речь. При овладении письменной речью (наряду с умениями, сфор-

мированными ранее) школьники учатся: 

- заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного 

текста; 

- делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в 

проектной деятельности; 

- заполнять анкету, формуляр, автобиографию, указывая требующиеся данные о себе; 

- составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

- писать поздравление, личное письмо другу, адекватно употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в данном жанре на бурятском языке, излагая различные события, 

впечатления, высказывая свое мнение; 

-писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи (Например, описание 

молодежной дискотеки); 

- составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку зрения по 

предложенной теме / проблеме. 

Аудирование. В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сфор-

мированными ранее) школьники учатся: 

1) Воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, 

мимику) и контекстуальную и языковую догадку речь собеседника в процессе 

непосредственного общения, добиваться полного понимания путем переспроса; а также 

понимать основное содержание разговора между носителями языка в пределах тем, 

обозначенных в программе. 

2) Воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- 

и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламно-информационных 

текстов  с опорой на языковую догадку и контекст. 

3) Воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию в 

аутентичных рекламно-информационных текстах (прогноз погоды, инструкции), оценивая 

эту информацию с точки зрения ее полезности / достоверности. 

Чтение. При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров с различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного 
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содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с 

извлечением нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое 

чтение). Словарь используется по мере необходимости независимо от вида чтения. 

Выпускник научится: 

 читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров и 

стилей: личные и формальные письма, стихи,  короткие рассказы, газетные и журнальные 

статьи, интервью, объявления, вывески, программы радио и телевидения, и др.  

В ходе ознакомительного чтения выпускник научится: 

 определять тему (о чем идет речь в тексте); 

 выделять основную мысль; 

 выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 

 разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов; 

 озаглавливать текст, его отдельные части; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку; 

 игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

      - читать с полным пониманием несложные аутентичные и 

адаптированные тексты разных типов, жанров и стилей. 

В ходе изучающего чтения выпускник научится: 

 полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного 

перевода и т. д.); 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в тексте; 

 обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

 комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, 

выражая свое мнение; 

      - читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / 

интересующей информации. 

В ходе поискового / просмотрового чтения выпускник научится: 

• просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью 

поиска необходимой или интересующей информации; 

Языковой материал. 

Языковые сведения. Общие сведения о бурятском языке. Бурятский язык – язык 

межличностного общения. 

 Фонетика и орфография. Гласные и согласные. Сингармонизм. Перелом гласных. 

Краткие и долгие гласные, их смыслоразличительная роль (продолжение). Йотированные 

гласные. Глухие и звонкие, мягкие и твердые согласные. Смыслоразличительная роль. 

Ударение. Ударение в исконно бурятском слове. (Произношение и различение на слух все 

звуков бурятского языка; соблюдение акцентного ударения в слове и ударения в фразе; 

соблюдение интонаций в повелительных, утвердительных, вопросительных (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и восклицательных 

предложениях). 

 Лексика. Однозначные и многозначные слова (общее понятие). Синонимы, антонимы, 

омонимы. Общеупотребительные слова. Термины. Фразеологизмы, их семантика и 

функция. Виды словарей. 
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К концу обучения в основной школе продуктивный лексический минимум составляет 900 

лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи. Данный минимум 

включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова и речевые клише, 

новые значения известных учащимся многозначных слов (например,  ‗газар‘ ―земля‖). 

Словообразование. Значимые части слова. Использование наиболее продуктивных 

суффиксов. Особенности бурятского словообразования. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для 

создания и расширения потенциального словаря:  лексико-синтаксическим: соѐл 

болбосорол (культура), лексическим: шата (лестница), шата (этап),  аффиксальным: 

һургуули (школа), морфолого-синтаксическим: алтан (имя существительное), алтан (имя 

прилагательное). 

Грамматика. Части речи. Знаменательные и служебные части речи (продолжение). 

Послеложно-падежная система бурятского языка. Личное и безличное притяжание. 

Степени сравнения прилагательных. Местоимение (продолжение). Собирательные 

числительные. Числительные, обозначающие приблизительное количество. Глагол 

(продолжение) Наклонение. Формы обращения. Причастие.  Наречия времени, образа 

действия. Глаголы в страдательном, взаимно-совместном  залогах; модальные слова 

(хэрэгтэй, аргатай, ѐһотой);  

         причастия многократного и однократного действия, временные 

причастия; 

 местоимения: притяжательные местоимения, возвратные местоимения, 

личные местоимения для замены ранее упомянутого существительного; 

 наречия места, времени, образа действия, место наречия в предложении; 

 числительные: большие количественные числительные (100-100,000,000), 

даты, собирательные ‗дүрбүүлэн‘, ―четверо‖; приблизительное количество ‗арбаад‘, 

―около десяти‖; 

 союзы: ба болон, харин, аад, теэд, гэжэ; союзные слова: юундэб гэхэдэ, 

хаана-тэндэ; 

 междометия: Оо! Аа! Yγ! 

 послелоги, отражающие отношения по  месту, времени, направлению;  

 простые распространенные предложения  

 специальные вопросы: Басаган хаана ошооб? 

 альтернативные вопросы: Ши кинодо ошохошни гγ, али номоо γзэхэшни гγ? 

 

1.2.5.5. Бурятская литература 

Предметными результатами изучения курса «Бурятская литература» является 

сформированность следующих умений: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 

бурятском национальном характере; 

- видеть черты национального характера в героях бурятских сказок, видеть черты 

национального характера других народов в героях народного эпоса; 

- выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»; 

- пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приѐмы, характерные для 
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народных сказок; 

- выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

- определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ отношение к ней, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах. 

 

1.2.5.6.  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;  
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- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

-  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

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

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
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- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

- именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing;  

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

его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

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

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 

- 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; 

- распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (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/afew, little/alittle); 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, beableto, must, haveto, should); 

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

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; 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; notso … 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; 

- распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

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

Simple Passive, PresentPerfect 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» 

(aplayingchild) 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. 

 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 
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- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

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

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (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.; 
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- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 
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- 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. 

 

1.2.5.8. Обществознание 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

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

природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека 

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

 

Общество 

Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

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

общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
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- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

- характеризовать специфику норм права; 

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

- раскрывать сущность процесса социализации личности; 

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

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

явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 
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- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

- описывать основные социальные роли подростка; 

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

- раскрывать основные роли членов семьи;  

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

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

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

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

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

- характеризовать систему российского законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

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

детей, оставшихся без попечения родителей; 

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

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 
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- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 

Экономика 

Выпускник научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

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

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

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

состояния российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.9. География 

Выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

решаемым задачам;  
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- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

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

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

ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

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

географической информации; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

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

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 

и стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
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- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

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

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

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

процессов или закономерностей; 

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

территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

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

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

- описывать погоду своей местности;  

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- давать характеристику рельефа своей местности;  

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

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

решения  учебных и практических задач по географии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 
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- 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. 

 

1.2.5.10. Математика 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

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

подмножество, принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

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

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 - выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

- сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

- Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

- Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи;  

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

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

жизни. 

История математики 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

всемирной историей. 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 
- Оперировать  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 приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

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

числе приближенных вычислений; 

- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

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

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

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

арифметическое,  

- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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- 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 отсчета; 

- решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

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

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

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

- Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

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

научных областей. 

 

Выпускник научится в 7-9 классах 

Алгебра  

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

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

от конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

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

вычислений, применение калькулятора; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

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

- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

- научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

-  оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

- развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

 - развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

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

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

- оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  
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- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приѐмов;  

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

- строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 
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- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

-с экспоненциальным ростом. 

 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения 

комбинаторных задач. 

 

Геометрия 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

- распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

- строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

- определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

- вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

-углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

- научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

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

конфигурации; 
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- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

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

- оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

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

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

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

помощью циркуля и линейки; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

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

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

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

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

- научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

- приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций, 

кругов и секторов; 

- вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

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

дуги окружности, формул площадей фигур; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

- применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

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

отрезка; 

- использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

- овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 



50 

 

- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

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

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

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

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

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

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

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

1.2.5.11. Информатика 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

- декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

-оперировать единицами измерения количества информации; 

- оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объѐм 

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. 

Выпускник получит возможность: 

- углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 

как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире;  

- научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

- научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

- переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

- познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

- научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

- научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 
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- сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

- познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных 

объектов и процессов 

- научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

- понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость;  

- «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке 

к блок-схеме и обратно); 

- понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

- исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

- составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

- ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

- исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

- исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

- понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

- определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

- разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

- составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

-  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

- подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

- по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

- исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определѐнными индексами; суммирование элементов массива, с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

- разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 
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- разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

- 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 приѐмы 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 приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

- научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

- научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

- научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

- расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

- научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

- познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

- закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

- сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

1.2.5.12. Физика 

Выпускник научится: 

-соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
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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, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 
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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, 
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кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

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

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

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

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

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей 

и твердых тел; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

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

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 
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- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение. 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных 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 
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различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.13. 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;  
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- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

- различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

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

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

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

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 
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- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

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

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

умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

результаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

- 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; 
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- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

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

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

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

основе сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

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

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

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

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

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

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

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

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 
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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.  

 

1.2.5.14. Химия 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

- 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; 
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- 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; 

- 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; 
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- 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. 

 

 

1.2.5.15. 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 
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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; 

- 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; 
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- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

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

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

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

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

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

настроения, пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

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

памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 

- использовать образные возможности освещения в портрете; 

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

- навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

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

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

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

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

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

наиболее известные произведения; 

- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

- творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
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- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

- культуре зрительского восприятия; 

- характеризовать временные и пространственные искусства; 

- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

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

- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

- опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

- понимать сочетание различных объемов в здании; 

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

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

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

– цилиндр, шар и т. д.; 

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 -применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

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

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

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

архитектурно-дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
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- 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 икебаны; 

- 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; 

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

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

- понимать специфику изображения в полиграфии; 

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

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

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

- создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

- понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

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

архитектуры модерна; 

- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

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

определять памятники монументальной скульптуры; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

- применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

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

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

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

монументальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

- получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 
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- использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией 

 

1.2.5.16. Музыка 

Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 - анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 - различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

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

частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

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

инструментальной, симфонической музыки; 

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

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

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

- определять тембры музыкальных инструментов; 

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

ударных, современных электронных; 

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

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

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

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

- определять характерные особенности музыкального языка; 
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- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

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

творчестве различных композиторов;  

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (acappella); 

- 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; 
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- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.17. Технология 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

•  умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

•  навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения 

к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 

получает возможность: 

познакомиться: 

•  с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

•  назначением и технологическими свойствами материалов; 

•  назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

•  видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

•  профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

•  значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

•  находить необходимую информацию в различных источниках; 

•  выбирать сырье, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

•  конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

•  проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

•  планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

•  распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
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•  для понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

•  формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

•  организации  индивидуальной  и  коллективной  трудовой  деятельности; 

•  изготовления изделий для оформления интерьера. 
 

 

Изучение технологии в 5-8 классе обеспечивает достижение следующих 

предметных результатов. 

 

Предметные 

в сфере 

 

а) 

познавательно

й деятельности 

1. Рациональное использование учебной и дополнительной информации 

для проектирования и создания объектов труда. 

2. Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах 

3. Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда 

б) 

мотивационно

й 

1. Оценивание своей способности и готовности к труду. 

2. Осознание ответственности за качество результатов труда. 

3. Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов 

труда и выполнении работ. 

4. Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при выполнении работ 

в) трудовой  1. Планирование технологического процесса. 

2. Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера 

объекта труда и технологической последовательности. 

3. Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены. 

4. Контроль промежуточного и конечного результата труда для 

выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных 

разделов 

г) физиолого-

психологическ

ой  

1. Развитие моторики и координации рук при работе с ручными 

инструментами и при выполнении операций с помощью машин и 

механизмов. 

2. Достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций. 

3. Соблюдение требуемой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учетом технологических требований. 

4. Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности 

д) 

эстетической 

1. Знание основ дизайнерского проектирования изделия. 

2. Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 
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требований эргономики и НОТ 

е) 

коммуникатив

ной 

1. Формирование навыков работы в группе для выполнения проекта. 

2. Умение провести презентацию и защиту проекта, изделия, продукта 

труда. 

3. Умение разработать варианты рекламных образцов 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». 

Учащийся научится: 

•  находить в учебной литературе и сети Интернет сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

•  читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

•  выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

•  осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов; 

•  изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

•  выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Получит возможность научиться: 

•  выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий; 

•   определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

•  выполнять художественную отделку швейных изделий; 

•  изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов. 

Раздел «Кулинария». 

Учащийся научится: 

•  самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варѐных овощей и фруктов, бутерброды, горячие напитки, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Получит возможность научиться: 

•  выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

•  экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». 

Учащийся научится: 

•  планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла, осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 
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•  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Получит возможность научиться: 

•  организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с 

учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

•  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

1.2.5.18. 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; 
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- 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: 
- 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; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 

 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- 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; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
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- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

- 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; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 
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- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при отравлениях; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

- оказывать первую помощь при коме;  

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 
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1.2.5.20. Черчение 

Выпускник научится: 

- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

- выполнять чертежи в соответствии с основными стандартами ЕСКД и приемы основных 

геометрических построений; 

- выполнять  прямоугольное  проецирование на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах построения несложных 

аксонометрических изображений; 

- выполнять  и обозначать сечения; 

- выполнять и обозначать простые и сложные разрезы; 

- строить развѐртки преобразованных геометрических тел 

- рационально использовать чертежные инструменты; 

- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

- анализировать графический состав изображений; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

- выбирать необходимое число видов на чертежах; 

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- выполнять необходимые разрезы; 

- правильно определять необходимое число изображений; 

- выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с 

преобразованием; 

- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

- читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 

- читать несложные строительные чертежи; 

- пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и 

учебником; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации 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 образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

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, 

- независимая оценка качества образования  и 

- мониторинговые исследования  муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описанных  п. 1.3.3 настоящего документа 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся 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 учащимися. 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 трех 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 путем 

- оценки трех 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; 
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- 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 результатов в 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 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 в целях оптимизации личностного развития учащихся 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

- 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 уровня сформированности универсальных учебных 

действий осуществляется по разработанной циклограмме мероприятий заместителем 

директора по УВР. 

 

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 счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
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- 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. 

Наиболее адекватными формами оценки  

- комплексные работы; 

- 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. 

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, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется или на школьной конференции в присутствии специально 

организованной комиссии, назначенной приказом директора школы.  

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, 
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релевантных содержанию учебных предметов, в том числе-метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется 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 

образовательной организации 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 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) 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,  и др.) с учетом 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 . 

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 ее 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. 
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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. Портфолио формируется на основе школьного 

положения о портфолио образовательных достижений школьников. 

 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 

ведется 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 индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

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

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

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (полугодия) 

и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

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%. 

 

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 . 

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 на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 
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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 полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный 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 учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

На основании данного пункта программы в школе разработаны локальные акты: 

«Положение о системе оценки достижения предметных и метопредметных результатов 

обучающихся по ФГОС», «Положения о портфолио образовательных достижений 

школьников» и программа мониторинга уровня сформированности универсальных 

учебных действии основного общего образования. 
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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 

 

2.1.1.Цели и задачи программы, описание ее места и роли  

в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. 

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». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связь с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные 

действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

Функции универсальных учебных действий включают:  

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 
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учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;  

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 

- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

- действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на 

основе ценностно- смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и 

личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделить нравственный 

аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию 

учащимся своей учебной деятельности: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

- составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно 

различать общеучебные, включая знаково-символические; логические, действия 

постановки и решения проблем. 

В число общеучебных входят: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область); 

-умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
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условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов  

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации;  

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста;  

- составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.).  

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно- следственных 

связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

Соответственно, в состав коммуникативных действий входят:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками ;  

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов; 

– инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных 

предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на 

освоение рассматриваемого универсального учебного действия проявляется, прежде 

всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении 

математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в 

тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые связывают элементы текста. 

При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов конкретная ситуация, как 

правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот, с 

целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для последующего 

обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного 
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цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с семантическим и 

логическим анализом текста с целью его понимания.  

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный 

предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования отдельных 

универсальных учебных действий.  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же 

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные 

универсальные учебные действия. Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 

речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения.  

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, обеспечивает формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но 

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствует 

формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции. Также 

на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные, личностные универсальные учебные действия.  

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных 

действий.  

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она способствует приобретению опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего. Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие 

задачи предмета, как формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
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разных культур. 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия, 

универсальных учебных действий. Этому способствует освоение приемов работы с 

социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие способностей обучающихся 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное 

развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской 

Федерации».  

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность».  

Этому способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в 

процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, 

формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм 

способствует личностному развитию.  

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность».  

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещѐ 

одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, 

позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность».  

Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации». 

 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -

компетентность».  

Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения 

достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных 

действий подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -

компетентность».  

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 
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учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных 

знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды».  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -

компетентность».  

Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф.  

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», 

а также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников.  

Формированию УУД способствует также внеурочная деятельность, организованная в 

МБОУ Хатар-Хадайская СОШ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по 5 направлениям: общеинтеллектуальному, 

общекультурному, спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному и социальному. 
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2.1.3. 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, 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. 
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2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности  в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на 

использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся 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 может проводиться, в 

том числе по таким направлениям, как: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

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 
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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. 

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 
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различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных компетенций 

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 образовательной организации 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 : 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 проекты 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить: 

 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;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 



95 

 

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 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. 
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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 
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ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

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

средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

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); 

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; 
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- 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 

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, 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. 

 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

Виды взаимодействия: 

- тематические семинары; 

- научные семинары; 

- конференции; 

- научно-практические конференции; 

- онлайн-конференции; 

- вебинары; 

- сетевые проекты; 

- образовательные форумы; 

- инновационные площадки; 

- стажировочные площадки; 

- консультации; 

- курсы повышения квалификации; 

- круглые столы; 

- мастер-классы; 

- тренинги. 

 

Формы  
- договорные отношения; 

-отношения взаимовыгодного сотрудничества.  

При реализации Программы УУД организует взаимодействие со следующими субъектами 

социального партнерства: 

ИГАУ им.А.А.Ежевского (беседы, лекции для учащихся, родителей, учителей); ФГБОУ 

ВПО «Московский государственный технический университет гражданской авиации» 

(курсы для учителей, лекции для обучающихся), МКУО УО МО «Баяндаевский район»  

(организация взаимодействия в учебной и воспитательной работе); ДЮСШ (организация 

спортивно-оздоровительных мероприятий), сельская, районная библиотека. 
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2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

В основной школе формы и виды сотрудничества детей весьма многообразны и нередко 

выходят за рамки школы. Однако по-прежнему большие возможности предоставляет 

организация совместной деятельности школьников на уроке, поскольку она 

предполагает умение ставить общие цели, определять способы совместного выполнения 

заданий, учитывать позиции участников и др.  

Работа учеников в группе помогает созданию учебной мотивации, пробуждению в 

учениках познавательного интереса, стремления к успеху и одобрению, способности к 

самостоятельной оценке своей работы, формированию умения общаться и 

взаимодействовать с другими детьми.  

Весьма эффективным является не только сотрудничество в классе, т. е. среди сверстников, 

но и разновозрастное сотрудничество. Оно способствует развитию у маленьких учителей 

умения понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную позицию другого 

человека. В частности, пятиклассники начинают по-новому видеть труд собственных 

учителей, вклад сверстников (или младших по возрасту учащихся) в общую деятельность. 

Разновозрастное учебное сотрудничество можно организовать, предоставив, например, 

младшим подросткам роль учителя детей 1—2 классов.  

Развитие коммуникативных способностей невозможно без систематического 

использования такой формы учебного сотрудничества, как разнообразные дискуссии. 

Именно дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели.  

Естественны и органичны дискуссии между учениками в контексте проектных форм 

деятельности, направленных на решение конкретной проблемы (задачи) или создание 

определѐнного продукта. Для них характерно совместное планирование деятельности 

учителем и учащимися. Существенно то, что необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

учащимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он 

становится действительным организатором совместной работы с учениками, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

Огромное достоинство проектного метода связано с тем, что школьник выступает в 

качестве активного субъекта деятельности, что мобилизует потенциал всех его 

способностей. Это не только обмен информацией и организация совместных действий, но 

и ориентировка в эмоционально-психологических потребностях партнѐров по совместной 

деятельности. Совместная деятельность требует широкого спектра умений:  

•оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

•обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

•устанавливать с людьми тѐплые отношения взаимопонимания;  

•устраивать эффективные групповые обсуждения;  

•обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия продуктивных 

совместных решений;  

•чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей;  

•адекватно реагировать на нужды других.  

Немалую роль в развитии коммуникативной деятельности учащихся играет и характер 

сотрудничества с учителем.  
Достижение исследовательских и интеллектуальных умений может быть обеспечено 

системой условий, в которые входят следующие:  

•создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся (стимулирование 
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творческого звена мыслительного процесса);  

•рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания решения;  

•обеспечение эмоционального благополучия детей;  

•удовлетворение познавательной потребности;  

•удовлетворение потребности в межличностном общении;  

•развитие способности к самоуправлению своей деятельностью-рефлексивной 

саморегуляции;  

•дифференциация и индивидуализация содержания обучения;  

•дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся. 

 

Информационно-методическое обеспечение. В соответствии с требованиями Стандарта 

информационно-методические условия реализации Программы ООО обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. Основными элементами ИОС являются:  

-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; — 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность Школы (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. 

д.). 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

-в учебной деятельности; 

-во внеурочной деятельности;  

-в исследовательской и проектной деятельности;  

-при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, которые должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности 

и ИКТ-компетенций выполняются и  включают следующие показатели: 

 - укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников  соответствует требованиям; 

- непрерывно идет профессиональное развитие педагогических работников . 

педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, о чем свидетельствует следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги  участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 
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- 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;  

- учителя умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию иразвитию универсальных учебных действий у обучающихся 

- Система оценки качества образования школы представляет собой совокупность 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательной деятельности и 

строится в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

- входная диагностика; 

- первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформированности 

умения задавать вопросы, высказывать свое мнение и аргументировать его; 

- промежуточные диагностические работы по предметам; 

- практикумы во внеурочной деятельности; 

- социологический опрос участников апробации; 

- статистическая диагностика в течение учебного года; 

- итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

- ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету. 

Внешняя оценка: 

- мониторинги; 

- подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях. 

Процедуры: 

проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 
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- защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 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 (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 анализа условий задачи и 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. 

Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать содержание 

основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые 

формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только 

на элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной 

составляющей. 

Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения обучающихся, как 

функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности 

(соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для получения новых 

знаний, использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для 

решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений). 

В основной школе главным результатом образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 

сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию 

личностных, метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур 

и состава инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим положениям 

методологии психодиагностической работы в сфере образования: 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 



104 

 

оцениваемых групп обучающихся, надежность применяемых методик, профессиональная 

компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования 

и развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения для своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 

оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего 

образования; 

• оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

• определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 

школьников; 

• внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся при 

получении основного общего образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

Предметные и метапредметные результаты обучения. 

1. Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание 

основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в 

рамках внеклассной деятельности). 

2. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся происходит 

постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в начальной 

школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку 

способствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и 

личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства 

при получении основного общего образования школы проводят: 

• администрация школы; 

• методические объединения учителей-предметников; 

• методическое объединение классных руководителей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

- анкетирование; 

- сбор информации; 

- собеседование; 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ; 

- педагогическая характеристика; 

- психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

- анкеты для родителей и педагогов; 

- карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

- входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

- административные контрольные работы и тесты; 
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- типовые задачи; 

- образовательные события; 

- лист самооценки в составе портфолио ученика. 

- психологические тесты. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, 

знаково-символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих 

развитиепсихологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастногоразвития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностьюучащихся. 

 

МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА УСПЕШНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УУД 

 

 

1.Методика  М.И. Рожкова «Диагностика уровня творческой активности учащихся» 

 

Цель: на основе выявленных критериев и эмпирических показателей провести 

сравнительный анализ изменений в сформированности у учащихся творческой 

активности. 

Ход проведения.Замеры осуществляются по четырем критериям: чувство новизны; 

критичность; способность преобразовать структуру объекта; направленность на 

творчество. 

Предусмотрен также контрольный опрос, предполагающий сравнение оценки ответов и 

самооценки качеств, осуществляемой испытуемыми. 

Оценивание критерия осуществляется по средней оценке получаемой учащимися по 

каждому критерию. При этом важно сопоставить полученные результаты с самооценкой, 

которая выявляется в последнем разделе опросника. Самооценка по критерию "чувство 

новизны" определяется по среднему баллу ответов на вопросы №№ 41, 42, 43, 44; по 

критерию "критичность" по среднему баллу ответов на вопросы №№ 45, 46,47, 48; по 

критерию "способность преобразовать структуру объекта" на вопросы №№ 49, 50, 51, 52; 

по критерию "направленность на творчество" на вопросы №№ 53, 54, 55, 56. Например, по 

критерию "чувство новизны" средний балл составил 1,45, а самооценка 0,9. В этом случае 

мы корректируем оценку, высчитывая средний результат между оценкой и самооценкой. 

Можно выделить три уровня творческой активности школьника и отдельных ее аспектов: 

низкий - от 0 до 1; средний - от 1 до 1,5; высокий от 1,5 до 2. 

Первый опросник  "Чувство новизны" 

Выберите тот ответ, который соответствовал бы Вашему поступку в предложенных ниже 

ситуациях (заполняется символ ответа в карточках): 

1. Если бы я строил для себя дом, то: 

а) построил дом по типовому проекту    0 

б) построил такой дом, который видел на картинке в журнале или в кино    

в) построил такой дом, которого нет ни у кого    2 

2. Если мне нужно развлекать гостей, то я: 

а) провожу вечер, как проводят мои родители со своими знакомыми   

б) сочиняю сам сюрприз для гостей   

в) стараюсь провести вечер, как любимые герои в кино      

3. Среди предложенных задач на контрольной я выбираю: 
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а) оригинальную  2 

б) трудную    1 

в) простую    0 

4. Если бы я написал картину, то я выбрал бы для нее название: 

а) красивое 

б) точное    0 

в) необычное                           2 

5. Когда я пишу сочинение, то я: 

а) подбираю слова как можно проще                           0 

б) стремлюсь употреблять те слова, которые привычны для слуха и хорошо отражают мои 

мысли     

в) стараюсь употребить оригинальные, новые для меня слова        

6. Мне хочется, чтобы на уроках: 

а) все работали    1 

б) было весело    0 

в) было много нового    2 

7. Для меня в общении самое важное: 

а) хорошее отношение товарищей    0 

б) возможность узнать новое ("родство душ") 2 

в) взаимопомощь 1 

8. Если бы я был поваром, то я: 

а) стремился к тому, чтобы все, кто ест мои блюда, были сыты и довольны  

б) создавал бы новые блюда 2 

в) старался мастерски готовить все известные блюда      

9. Из трех телевизионных передач,  идущих по трем программам, я выбрал бы: 

а) "Любовь с первого взгляда" 0 

б) "Поле чудес" 1 

в) "Очевидное - невероятное" 2 

10. Если бы я отправился в путешествие, то я выбрал бы: 

а) наиболее удобный маршрут 0 

б) неизведанный маршрут     

в) маршрут, который хвалили мои друзья      

Второй опросник "Критичность" 

Согласны ли Вы со следующими высказываниями великих? Обозначьте на карточке 

следующими символами Ваши ответы: 

а) полностью согласен      0 

б) не согласен      2 

в) не готов дать оценку данному высказыванию      1 

11. "Знания и только знания делают человека свободным и великим" (Д.И. Писарев). 

12. "Лицо - зеркало души" (М. Горький). 

13. "Единственная настоящая ценность - это труд человеческий" (А. Франс). 

14. "Разум человека сильнее его кулаков" (Ф. Рабле). 

15. "Ум, несомненно, первое условие для счастья" (Софокл). 

16. "Дорога к славе прокладывается трудом" (Публимий Сир). 

17. "Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает" (Франсуа де Ларошфуко). 

18. "Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас в уныние" (Блез 

Паскаль). 

19. "Способности как и мускулы растут при тренировке" (К.А. Тимирязев). 

20. "Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений" (Д.Л. Оруэлл). 

Третье испытание 

"Способность преобразовывать структуру объекта" 

21-23 (для старшеклассников) 
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В первой строке каждого вопроса есть пара слов, между которыми существует некая связь 

или какое-то соотношение. Вы должны определить, какая связь или какое соотношение 

существуют между этими двумя словами, и выбрать из четырех предложенных ответов 

пару слов, между которыми существует та же связь или то же соотношение. Запишите в 

карточку номер ответа. 

21. ИЗГНАНИЕ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ 

1) арест - вор 

2) арест - обвиняемый 

3) арест - судья 

4) арест - адвокат 

22. ОЗЕРО - ВАННА 

1) водопад - лужа 

2) водопад - труба 

3) водопад - вода 

4) водопад - душ 

23. ВУЛКАН - ЛАВА 

1) источник - родник 

2) глаз - слеза 

3) огонь - костер 

4) шторм - наводнение 

21-23 (для среднего возраста). 

Представлена исходная пара слов, которые находятся в определенном отношении, и пять 

других слов, из которых только одно находится в таком же отношении к исходному слову 

(правильный выбор оценивается оценкой 2) 

21. ШКОЛА-ОБУЧЕНИЕ 

Больница 

а) доктор 

б) ученик 

в) учреждение 

г) лечение 

д) больной 

22. ПЕСНЯ - ГЛУХОЙ 

Картина 

а) хромой 

б) слепой 

в) художник 

г) рисунок 

д) больной 

23. РЫБА - СЕТЬ 

Муха 

а) решето 

б) комар 

в) комната 

г) жужжать 

д) паутина 

24-27. Найдите выход из ситуации (записывается на оборотной стороне карточки). 

24. Заснув в своей постели утром, Вы проснулись в пустыне. Ваши действия? 

25. В машине, которой Вы управляли, оказались проколотыми два колеса, а запасное 

только одно. Необходимо срочно ехать дальше - Ваши действия? 

26. В чужом городе Вы оказались без документов и денег. Вам нужно найти выход из 

положения. 
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27. Вы оказались в городе, где говорят на незнакомом вам языке. Как Вы будете 

изъясняться? 

Время для ответов на четыре вопроса дается 30 сек. на каждый. Экспериментатор 

оценивает ответ следующим образом: 

отсутствие ответа - 0 

тривиальный ответ - 1 

оригинальный ответ - 2 

Перечислите как можно больше способов использования каждого предмета (на обратной 

стороне карточки). 

28. Консервная банка. 

29. Металлическая линейка. 

30. Велосипедное колесо. 

Четвертое испытание"Направленность на творчество" 

31-40. Если бы у Вас был выбор, то что бы Вы выбрали? 

31. а) читать книгу 0 

б) сочинять книгу  2 

в) пересказывать содержание книги друзьям  1 

32. а) выступать в роли актера 2 

б) выступать в роли зрителя  0 

в) выступать в роли критика  1 

33. а) рассказывать всем местные новости 0 

б) не пересказывать услышанное  1 

в) прокомментировать то, что услышали  2 

34. а) придумывать новые способы выполнения работ 2 

б) работать, используя испытанные приемы  0 

в) искать в опыте других лучший способ работы  1 

35. а) исполнять указания 0 

б) организовывать людей  2 

в) быть помощником руководителя  1 

36. а) играть в игры, где каждый играет за себя 2 

б) играть в игры, где можно проявить себя  1 

в) играть в команде  0 

37. а) смотреть интересный фильм дома 1 

б) читать книгу  2 

в) проводить время в компании друзей  0 

38. а) размышлять, как улучшить мир 2 

б) обсуждать с друзьями, как улучшить мир  1 

в) смотреть спектакль о красивой жизни  0 

39. а) петь в хоре 0 

б) петь песню соло или дуэтом  1 

б) петь свою песню  2 

40. а) отдыхать на самом лучшем курорте 0 

б) отправиться в путешествие на корабле  1 

в) отправиться в экспедицию с учеными  2 

САМООЦЕНКА 

(контрольный опрос) 

Да - 2, трудно сказать - 1, нет - 0. 

41. Мне нравится создавать фантастические проекты. 

42. Могу представить себе то, чего не бывает на свете. 

43. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново. 

44. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях. 

45. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение. 
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46. Мне удается находить причины своих неудач. 

47. Стараюсь  дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеждений. 

48. Могу обосновать: почему мне что-то нравится или не нравится. 

49. Мне не трудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 

50. Убедительно могу доказать свою правоту. 

51. Умею сложную задачу разделить на несколько простых. 

52. У меня часто рождаются интересные идеи. 

53. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому. 

54. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество. 

55. Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные дела. 

56. Для меня очень важно, как оценивают мой труд окружающие. 

Карта ответов на вопросы анкеты 

Фамилия ____________ Класс _______  

Дата заполнения ______  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Методика Л.В.Байбородовой «Изучение  мотивов участия школьников в 

деятельности» 

Цель: выявление мотивов участия учащихся в деятельности.  

Ход проведения. Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их 

в совместной деятельности.  

Для ответа используется следующая шкала:  

3 - привлекает очень сильно;  

2 - привлекает в значительной степени; 

1 - привлекает слабо; 

0 - не привлекает совсем. 

Что привлекает в деятельности: 

1) Интересное дело. 

2) Возможность общения с разными людьми. 

3) Возможность помочь товарищам. 

4) Возможность передать свои знания. 

5) Возможность творчества. 

6) Возможность приобрести новые знания, умения. 

7) Возможность руководить другими. 

8) Возможность участвовать в делах своего коллектива. 

9) Возможность заслужить уважение товарищей. 

10) Возможность сделать доброе дело для других. 

11) Возможность выделиться среди других. 

12) Возможность выработать у себя определенные черты характера. 

Обработка и интерпретация результатов. Для определения преобладающих мотивов 
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следует выделить следующие блоки: 

а) коллективистские мотивы (пункты 3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12); 

в) престижные мотивы (пункты 7, 9, 11). 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить преобладающие 

мотивы участия школьников в деятельности. 

 

3.Методика Р.В. Овчаровой «Выявление коммуникативных склонностей учащихся» 

Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается выполнить следующую инструкцию: "Вам 

необходимо ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из 

них и отвечайте на них только "да" или "нет". Если Ваш ответ на вопрос положителен, то 

в соответствующей клетке листа поставьте знак "+", если отрицательный, то "-". 

Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями, не затрачивайте 

много времени на обдумывание, отвечайте быстро". 

Перечень вопросов: 

1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего 

мнения? 

2. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы 

отступаете от своих намерений? 

5. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения? 

6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить 

сегодня? 

7. Стремитесь ли Вы добиться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с 

Вашим мнением? 

8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 

обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

Ваших товарищей? 

14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не 

было сразу принято Вашими товарищами? 

17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 

своих товарищей? 

Лист ответов 

1        6 11 16 

2        7 12 17 

3        8 13 18 

4        9 14 19 

5       10 15 20 
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Обработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных 

склонностей определяется по сумме положительных ответов на вопросы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 

13, 15, 17, 19 и отрицательных ответов на вопросы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 

разделенной на 20. По полученному таким образом показателю можно судить об уровне 

развития коммуникативных способностей ребенка: 

- низкий уровень - 0,1 - 0,45; 

- ниже среднего -  0,46 - 0,55; 

- средний уровень - 0,56 - 0,65; 

- выше среднего - 0,66 - 0,75; 

- высокий уровень - 0,76 - 1.  

 

4.Методика Д. Голланда «Определение типа личности» 

Цель: определить тип личности учащихся.  

Инструкция: ниже попарно  представлены различные профессии. В каждой паре 

профессий постарайтесь найти ту, которой вы отдаете предпочтение. Например, из двух 

профессий поэт или психолог вы предпочитаете вторую, тогда в листе ответов в графе 

41(б) вы должны поставить знак «плюс». 

                      1 

а) инженер-техник 

б) инженер-

контролер 

              2 

а) вязальщик 

б) санитарный врач 

           3 

а) повар 

б) наборщик 

               4 

а) фотограф 

б) заведующий 

магазином 

 

                5 

а) чертежник 

б) дизайнер    

                 6 

а) философ 

б) психиатр  

 

              7 

а) ученый-химик 

б) бухгалтер  

               8 

а) редактор научного 

журнала 

б) адвокат 

               9 

а) лингвист 

б) переводчик 

художественной 

литературы 

             10 

а) педиатр 

б) статистик 

              11 

а) организатор 

воспитательной 

работы 

б) председатель 

профсоюза 

               12 

а) спортивный врач 

б) фельетонист 

               13 

а) нотариус 

б) снабженец 

             14 

а) перфоратор 

б) карикатурист 

            15 

 а) политический 

деятель 

б) писатель 

              16 

а) садовник 

б) метеоролог 

               17 

а) водитель 

троллейбуса 

б) медсестра 

             18 

а) инженер-электрик 

б) секретарь-

машинистка 

             19 

а) маляр 

б) художник по 

металлу 

              20 

а) биолог 

б) главный врач 

               21 

а) телеоператор 

б) режиссер 

              22 

а) гидролог 

б) ревизор 

               23 

а) зоолог 

б) зоотехник 

              24 

а) математик 

б) архитектор 

              25 

а) работник ИДН 

б) счетовод 

               26  

а) учитель 

б) командир 

дружинников 

               27 

а) воспитатель 

б) художник по 

керамике 

               28 

а) экономист 

б)заведующий 

отделом 

               29 

а) корректор 

б) критик 

               30 

а) завхоз 

б) директор 

              31 

а) радиоинженер 

б)специалист по 

ядерной физике 

               32 

а) наладчик 

б) механик 
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             33 

а) агроном 

б) председатель 

колхоза 

               34 

а) закройщик-

модельер 

б) декоратор 

               35 

а) археолог 

б) эксперт 

 

               36 

а) работник музея 

б) консультант 

              37 

а) ученый 

б) актер 

             38 

а) логопед 

б) стенографист 

             39 

а) врач 

б) дипломат 

             40 

а) главный бухгалтер 

б) директор 

            41 

а) поэт 

б) психолог 

           42 

а) архивариус 

б) скульптор 

  

 

Лист ответов обучающихся 

Реалистическ

ий тип 

Интеллектуальн

ый тип 

Социальн

ый тип 

Конвенциальн

ый тип 

Предприимчив

ый  тип 

Артистическ

ий тип 

1а 1б 2б 3б 4б 5б 

2а 6а 6б 7б 8б 9б 

3а 7а 10а 10б 11б 12б 

4а 8а 11а 13а 13б 14б 

5а 9а 12а 14а 15а 15б 

16а 16б 17б 18б 23б 19б 

17а 20а 20б 22б 26б 21б 

18а 22а 25а 25б 28б 24б 

19а 23а 26а 28а 30а 27б 

21а 24а 27а 29а 33б 29б 

31а 31б 36б 32б 35б 30б 

32а 35а 38а 38б 37б 37а 

33а 36а 39а 40а 39б 41а 

34а 37а 41а 42а 40б 42б 

Σ = Σ  = Σ = Σ = Σ = Σ = 

 

6 типов социальной направленности личности: 

1. Реалистический тип – несоциальный, ориентированный на настоящее, 

эмоционально стабильный, занимающийся конкретными объектами ( вещами, 

инструментами, машинами ), отдает предпочтение занятиям, требующим моторной 

ловкости, конкретности. Развиты математические, невербальные способности. 

      Рекомендуются профессии: механик. электрик, инженер, агроном и т.д 

2. Интеллектуальный тип – несоциален, аналитичен, рационален, независим, 

оригинален. Преобладают теоретические ценности, любит решать задачи, требующие 

абстрактного решения, интеллектуал. Гармонично развиты вербальные способности. 

Предпочитает научные профессии: ботаник, астроном, математик, физик. 

3. Социальный тип – обладает социальными умениями, нуждается в контактах. Черты 

его            характера: стремление поучать и воспитывать, психологический настрой на 

человека, гуманность,  женственность. Представитель данного типа старается держаться в 

стороне от интеллектуальных проблем; активен, но часто зависим от мнения группы 

людей. Проблемы решает, опираясь на эмоции, чувства, умение общаться. Рекомендуемые 

занятия: обучение и лечение (учителя, врачи, психологи). 

4. Конвекционный тип – предпочитает четко структурированную деятельность. 

Характер стереотипный, конкретный, практический. Не проявляет критичность, 

оригинальность, консервативен, независим, региден (не любит смену деятельности ). 

Слабо развиты организаторские способности, преобладают математические способности. 

Предпочтительны профессии, связанные с канцелярией и расчетом. 
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5.  Предприимчивый тип -  избирает цели, которые позволяют проявить энергию, 

энтузиазм, импульсивность, любит приключения. Представитель данного типа 

доминантен, любит признание, любит руководить. Ему не нравится практический труд, а 

также занятия, требующие интеллектуальных усилий, усидчивости. Хорошо решает 

задачи, связанные с руководством, статусом и властью, агрессивен и предприимчив, 

обладает хорошими вербальными способностями. Предпочтительна следующая 

деятельность: артист, журналист, 

6. Артистический тип -  опирается на эмоции, воображение, интуицию; имеет 

сложный  взгляд на жизнь. Независим  в решениях, оригинален. Высоко развиты 

моторные и вербальные  способности. Для представителей данного типа  характерен 

высокий жизненный идеал с утверждением своего «я». Он несоциален  в том смысле, что 

не придерживается условностей общества. Предпочитает творческие занятия: музыку, 

рисование, литературное творчество и т.д. 

Тест прост в проведении и обработке данных.  Испытуемым предлагается инструкция, 

согласно которой из каждой пары  профессий нужно указать одну, предпочитаемую. 

Всего 42 набора. 

 

Второй компонент диагностики воспитательного процесса: 

Диагностика уровня развития коллектива и сложившихся в нем эмоционально-

психологических и деловых отношений. 

 

5. Методика А.Н.Лутошкина «Какой у нас коллектив» 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим Коллективом. 

Ход проведения. Школьникам предлагаются характеристики различных уровней развития 

коллектива по А.Н. Лутошкину: «Песчаная россыпь», «Мягкая шина», «Мерцающий 

маяк», «Алый парус», «Горящий факел»  

«Песчаная россыпь» 

Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано вместе, и в то же время 

каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет часть песка в сторону, 

рассыплет по площадке. Дунет ветер посильнее - и не станет россыпи. 

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: вроде все вместе, и в то же 

время каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» бы, соединяло людей. Здесь люди или 

еще мало знают друг друга, или просто не решаются, а может быть, и не желают пойти 

навстречу друг другу. Нет общих интересов, общих дел. Отсутствие твердого, 

авторитетного центра приводит к рыхлости, рассыпчатости группы. 

Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетворения всем, кто в нее 

входит. 

«Мягкая глина» 

Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко поддается 

воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках хорошего мастера а 

таким в группе, классе, ученическом коллективе может быть командир или организатор 

дела - этот материал превращается в искусно изготовленный сосуд, в прекрасное изделие. 

Но он может остаться простым куском глины, если к нему не приложить усилий. Когда 

мягкая глина оказывается в руках неспособного человека, она может принять самые 

неопределенные формы. 

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по сплочению 

коллектива, хотя они и робки, не все получается у организаторов, нет достаточного опыта 

совместной работы. 

Скрепляющим здесь звеном еще являются нормальная дисциплина и требования старших. 

Отношения разные - доброжелательные, конфликтные. Ребята по своей инициативе редко 

приходят на помощь друг другу. Существуют замкнутые приятельские группировки, 

которые мало общаются друг с другом, нередко ссорятся. Подлинного мастера - хорошего 
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организатора пока нет или ему трудно проявить себя, так как по-настоящему его некому 

поддержать. 

«Мерцающий маяк» 

В штормовом море маяк и опытному, и начинающему мореходу приносит уверенность: 

курс выбран правильно, «так держать». Заметьте, маяк горит не постоянно, а 

периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов прийти на 

помощь». 

Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным путем. В таком 

ученическом коллективе преобладает желание трудиться сообща, помогать друг другу, 

бывать вместе. Но желание - это еще не все. Дружба, товарищеская взаимопомощь 

требует постоянного горения, а не одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть 

на кого опереться. Авторитетны «смотрители» маяка, те, кто не даст погаснуть огню, 

организаторы, актив. 

Группа заметно выделяется среди других групп своей индивидуальностью. Однако ей 

бывает трудно до конца собрать свою волю, найти во всем общий язык, проявить 

настойчивость в преодолении трудностей, не всегда хватает сил подчиниться 

коллективным требованиям у некоторых членов группы. Недостаточно проявляется 

инициатива, не столь часто вносятся предложения по улучшению дел не только в своем 

коллективе, но и в том более значительном коллективе, в который он, как часть, входит. 

Мы видим проявление активности всплесками, да и то не у всех. 

«Алый парус» 

Алый парус - это символ устремленности вперед, неуспокоенности, дружеской верности, 

преданности своему долгу. Здесь действуют по принципу «один за всех, и все за одного». 

Дружеское участие и заинтересованность делами друг друга сочетаются с 

принципиальностью и взаимной требовательностью. Командный состав парусника - 

знающие и надежные организаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за 

советом, помощью, и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов «экипажа» 

проявляется чувство гордости за свой коллектив; все переживают горечь, когда их 

постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как обстоят дела в других коллективах, 

например, в соседних. Бывает, что приходят на помощь, когда их об этом попросят. 

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти наперекор бурям и 

ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои ошибки сразу, но постепенно 

положение может быть исправлено. 

«Горящий факел» 

Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом для которого являются тесная 

дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество, 

ответственность каждого не только за себя, но и за весь коллектив. Да, здесь хорошо 

проявляются все качества коллектива, которые мы видели на ступени «Алый парус». Но 

это не все.  

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, поднимаясь на скалы, спускаясь в 

ущелья, проторяя первые тропы. Но разве можно чувствовать себя счастливым, если 

рядом кому-то трудно, если позади тебя коллективы, группы, которым нужна твоя 

помощь и твоя крепкая рука? Настоящий коллектив - тот, где бескорыстно приходят на 

помощь, делают все, чтобы принести пользу людям, освещая, подобно легендарному 

Данко, жаром своего сердца дорогу другим. 

 Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На основании ответов педагог 

может определить по пятибалльной шкале степень их удовлетворенности своим классом, 

узнать, как оценивают школьники его сплоченность, единство. Вместе с тем удается 

выявить тех учащихся, которые недооценивают или переоценивают (по сравнению со 

средней оценкой) уровень развития коллективистских отношений, довольных и 

недовольных ими. 

 Возможен и другой вариант использования этой методики. Школьники обсуждают, 
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разбившись на группы, следующие вопросы: на каком этапе развития коллектива 

находится наше классное сообщество и почему; что нам мешает подняться на более 

высокий уровень развития; что поможет стать нам более сплоченным коллективом. В этом 

случае педагог может получить более развернутую информацию о состоянии 

взаимоотношений в коллективе, удовлетворенности детей своим коллективом, видении 

школьниками перспектив его развития. 

 

6.Методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью» 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить 

степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 - совершенно согласен; 

3 - согласен; 

2 - трудно сказать; 

1 - не согласен; 

0 - совершенно не согласен. 

1. Я иду утром в школу с радостью. 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. 

10. На летних каникулах я скучаю по школе. 

Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью «У» является частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на 

общее количество ответов. Если «У» больше 3, то можно констатировать о высокой 

степени удовлетворенности, если же «У» больше 2, но меньше 3 или «У» меньше 2, то это 

соответственно свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью. 

 

7.Методика Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения» 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения и его педагогического коллектива. 

Ход проведения. На родительском собрании предлагается родителям внимательно 

прочитать перечисленные ниже утверждения и оценить степень согласия с ними. Для 

этого родителю необходимо обвести ниже каждого выражения одну цифру, которая 

означает ответ, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 - совершенно согласен; 

3 - согласен; 

2 - трудно сказать; 

1 - не согласен; 

0 - совершенно не согласен. 

 Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным.  

4     3     2     1     0 

 В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. 



116 

 

4     3     2     1     0 

 Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. 

4     3     2     1     0 

 Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и 

учителями нашего ребенка.  

4     3     2     1     0 

 В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель. 

4     3     2     1     0 

 Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. 

4     3     2     1     0 

 Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями. 

4     3     2     1     0 

 Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 

4     3     2     1     0 

 В школе проводятся дела, которые полезны и интересны нашему ребенку. 

4     3     2     1     0 

 В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься 

наш ребенок.  

4     3     2     1     0 

 Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 

4     3     2     1     0 

 В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 

4     3     2     1     0 

 Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего 

ребенка.  

4     3     2     1     0 

 Администрация и учителя создают условия для проявления и развития 

способностей нашего ребенка. 

4     3     2     1     0 

 Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни. 

4     3     2     1     0 

Обработка результатов теста. Удовлетворенность родителей работой школы «У» 

определяется как частное от деления общей суммы баллов всех ответов родителей на 

общее количество ответов. 

Если коэффициент «У» равен 3 или больше этого числа, то это свидетельствует о высоком 

уровне удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не меньше 3, то можно 

констатировать средний уровень удовлетворенности; если же коэффициент «У» меньше 2, 

то это является показателем низкого уровня удовлетворенности родителей деятельностью 

образовательного учреждения. 

 

8.Методика  Л.М. Фридмана «Наши отношения» 

Цель: выявить степень удовлетворенности учащихся различными сторонами жизни 

коллектива. 

Ход проведения. Школьнику предлагается ознакомиться с шестью утверждениями. Нужно 

записать номер того утверждения, которое больше всего совпадает с его мнением. Может 

быть выявление различных сфер взаимоотношений детей в коллективе. Например, для 

изучения взаимоприемлемости друг друга (дружбы, сплоченности или, наоборот, 

конфликтности) может быть предложена серия утверждений: 

1. Наш класс очень дружный и сплоченный. 

2. Наш класс дружный. 

3. В нашем классе не бывает ссор, но каждый существует сам по себе. 

4. В нашем классе иногда бывают ссоры, но конфликтным наш класс назвать нельзя. 
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5. Наш класс недружный, часто возникают ссоры. 

6. Наш класс очень недружный. Трудно учиться в таком классе.  

Другая серия утверждений позволяет выявить состояние взаимопомощи (или ее 

отсутствие): 

7. В нашем классе принято помогать другим без напоминания. 

8. В нашем классе помощь оказывается только своим друзьям. 

9. В нашем классе помогают только тогда, когда об этом просит сам ученик. 

10. В нашем классе помощь оказывается только тогда, когда требует учитель. 

11. В нашем классе не принято помогать друг другу. 

12. В нашем классе отказываются помогать друг другу. 

Обработка и интерпретация результатов.  

Те суждения, которые отмечены большинством учащихся, свидетельствуют о состоянии 

взаимоотношений и атмосферы в коллективе. В то же время мнение конкретного ученика 

показывает, как ощущает он себя в системе этих отношений. 

 

9.Методика Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении» 

Цель: определить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в школьном 

сообществе и своим положением в нем. 

Ход проведения. Педагогам предлагается прочитать включенные в тест утверждения и с 

помощью шкалы оценок выразить степень своего согласия с ними. Для этого педагогу 

следует поставить напротив каждого утверждения одну из пяти цифр, которая означает 

ответ, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4- совершенно согласен; 

3- согласен; 

2- трудно сказать; 

1- не согласен; 

0- совершенно не согласен. 

1. Я удовлетворен(а) своей учебной нагрузкой, - 

2. Меня устраивает составленное расписание уроков, - 

3. Мое рабочее время благодаря собственным усилиям и действиям администрации 

тратится рационально, - 

4. Меня устраивает работа кафедры (методического объединения) и мое участие в ней 

5. У меня существует реальная возможность повышать свое профессиональное 

мастерство, проявлять творчество и способности, - 

6. Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и стараюсь ее 

реализовать, - 

7. Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами школы, - 

8. Мне нравится, что в школе идет научно-методический поиск, - 

9. У  меня сложились с коллегами неконфликтные отношения, - 

10. Я ощущаю в работе поддержку своих коллег,  - 

11. Мне кажется, что администрация справедливо оценивает результаты моей работы, - 

12. Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны администрации, - 

13. Я комфортно чувствую себя в среде учащихся,  

14. Я удовлетворен(а) отношением учащихся ко мне и моему предмету, - 

15. В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с 

родителями учащихся, - 

16. Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают мои педагогические 

требования, - 

17. Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в нем, - 

18. Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в школе, - 



118 

 

19. На мой взгляд, созданная в школе система научно-методического обеспечения 

способствует повышению моего профессионального мастерства, 20. Я доволен размером 

заработной платы и своевременностью ее выплаты, - 

Обработка полученных результатов. Показателем удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении (У) является частное от деления 

общей суммы баллов всех ответов педагогов на общее количество ответов. Принято 

считать, если коэффициент У равен или больше трех, то можно констатировать высокий 

уровень удовлетворенности; если он равен или больше двух, то это свидетельствует о 

средней степени удовлетворенности; если же данный коэффициент меньше двух, то 

можно предположить, что существует низкая степень удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в школьном сообществе и своим положением в нем. 

Наряду с выявлением общей удовлетворенности целесообразно определить, насколько 

удовлетворены педагоги такими аспектами жизнедеятельности образовательного 

учреждения, как: 

- организация труда (утверждения 1-4); 

- возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных качеств 

педагога (утверждения 5-8); 

- отношениями с учителями и администрацией учебного заведения (утверждения 9-12); 

- отношения с учащимися и их родителями (утверждения 13-16); 

- обеспечение деятельности педагога (утверждения 17-20). 

Коэффициент удовлетворенности педагогов перечисленными аспектами 

жизнедеятельности определяется с помощью тех же вычислительных операций, но 

подсчитывается сумма баллов и количество ответов лишь по тем утверждениям, которые 

соответствуют изучаемому аспекту. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

 

2.2.1 Общие положения 
Программы 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 определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

5 класс 

О ЯЗЫКЕ   

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 

Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. 

Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов.  

РЕЧЬ  

Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). 

Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, 

мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, 

диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет.  
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Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки 

текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная 

законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, 

план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста.  

С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и 

книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и 

художественного стилей речи с учѐтом особенностей речевой ситуации, в которой 

используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, 

характерные языковые средства).  

Т и п ы  р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: 

изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, 

оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения 

«данного» и «нового» в предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в 

целом тексте.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА   

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение 

и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твѐрдые и мягкие, глухие и 

звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. 

Фонетический разбор слова.  

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. 

Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. Предмет изучения 

графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ѐ и еѐ обязательное 

использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой 

практике. Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов.  

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ  

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие 

орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; 

разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имѐн 

существительных и глаголов. Не с глаголами. Орфографический словарь и его 

использование в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот.  

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА  

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые 

части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое 

окончание. Связь морфемики и орфографии.  

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ  

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. Служебные 

части речи.  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС)  

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова 

в словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. 
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Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире 

между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже. Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным 

и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными 

членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при 

обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о 

сложносочинѐнном и сложноподчинѐнном предложении. Запятая между частями 

сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая 

речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. 

Диалог и его оформление на письме. Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение 

интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. 

Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи.  

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ  

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы 

толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом 

словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов.  

Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарѐм и его 

использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического значения, морфемного 

строения и написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное 

значения слова. Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: 

метафоры, олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование 

слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме 

образования слов в русском языке. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах при 

образовании слова и его форм. Словообразовательная модель как схема построения слов 

определѐнной части речи, имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как 

новые слова, построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з/ с. 

Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. Буквы о—ѐ после шипящих в 

корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, 

имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). 

Устаревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные 

функции в речи. Толковый словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся 

лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. Точное и 11 уместное употребление слов в речи в 

соответствии с их лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, 

омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, 

эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. Текстовая 

функция лексического повтора.  

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ.  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

ГЛАГОЛ   

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов. 

Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -

ться в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -

тир- // -тер- и др.), их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. 
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Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые 

глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение; значение, образование, 

правописание. Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Развитие навыков 

использования в речевой практике лингвистических словарей разных типов. Культура 

речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное произношение 

отдельных глагольных форм. Употребление в художественном тексте одного времени 

вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 

эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и 

анализ ). Употребление глаголов в переносном значении. Текстовая функция видо-

временных форм.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имѐн 

существительных. Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). 

Правила слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена 

существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные; собственные и нарицательные. 

Правила употребления прописной буквы при написании имѐн существительных.  

Род имѐн существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имѐн 

существительных. Число имѐн существительных. Существительные, имеющие форму 

только единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имѐн 

существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание 

безударных окончаний имѐн существительных. Развитие навыков использования в 

речевой практике словарей разных типов. Культура речи. Правильное согласование в роде 

со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение 

родовой принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; 

группа грузин, бурят и др. Произношение согласных перед е в заимствованных словах 

(типа ателье, термин), правильное ударение в существительных (типа километр, 

обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. Имена существительные в 

художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. Текстовая функция имѐн 

существительных со значением «целое и его части».  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ   

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имѐн 

прилагательных. Разряды имѐн прилагательных по значению: прилагательные 

качественные, относительные и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их 

роль в предложении. Правописание кратких имѐн прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имѐн прилагательных: 12 положительная, сравнительная, 

превосходная. Склонение имѐн прилагательных. Правописание падежных окончаний имѐн 

прилагательных. Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных 

типов. Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 

прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твѐрдый и мягкий согласный 

(бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и 

произношение форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее). 

Образная, эмоциональная функция имѐн прилагательных в художественном тексте. 

Эпитеты. Синонимия имѐн прилагательных. Употребление прилагательных в переносном 

значении.  
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6 класс 

О ЯЗЫКЕ  

Слово как основная единица языка.  

РЕЧЬ  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного).  

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы 

связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль 

повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический 

приѐм, повышающий выразительность речи, и повтор-недочѐт.  

С т и л и  р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи 

фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), 

структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля 

композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление.  

Т и п ы  р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-

объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и 

«нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте.  

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 

КЛАССЕ)  

ПРАВОПИСАНИЕ  

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце 

предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного предложения, 

при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после 

слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим 

словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.  

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя 

прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и 

зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения.  

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью. Словообразование имѐн существительных, прилагательных, глаголов. 

Основные способы 13 образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным 

присоединением суффикса). Сложносокращѐнные слова; верное определение их родовой 

принадлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имѐн существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имѐн существительных и прилагательных; употребление н— нн в 

именах прилагательных, образованных от имѐн существительных; правописание 

приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. 

Щерба. Культура речи. Правильное употребление сложносокращѐнных слов. Правильное 

употребление в речи имѐн существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за 

употреблением имѐн существительных, прилагательных и глаголов в художественной 

речи.  

МОРФОЛОГИЯ  
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ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные 

причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая 

роль. Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.  

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические 

особенности употребительных причастий и деепричастий. Грамматически правильное 

построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за 

использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая 

функция деепричастных оборотов.  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их 

правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их 

значение, особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в 

устной речи. Правильное чтение (с учѐтом грамматических норм) текстов с именами 

числительными. Культура речи. Правильное употребление в речи имѐн числительных (в 

частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных 

числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное 

произношение имѐн числительных.  

МЕСТОИМЕНИЕ  

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределѐнных и отрицательных местоимений; раздельное написание 

предлогов с местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. 

Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. 

Верное образование и произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о 

нѐм (не «о ѐм») и др. Употребление местоимений для связи предложений в тексте.  

 

7 класс 

О ЯЗЫКЕ  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка.  

РЕЧЬ  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.  

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением 

места и времени, союзы и, да, а, но, же.  

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение.  

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 

рассуждения-размышления.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые 

формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. 

Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, 

деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ  

НАРЕЧИЕ  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, 

превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце 

наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса,   н—нн  в наречиях; 

слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: 

определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, 

орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное произношение 

употребительных наречий. Использование местоименных наречий как средства связи 

предложений в тексте.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

ПРЕДЛОГ 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. 

д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное 

произношение предлогов.  

СОЮЗ  

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа 

зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи.  

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура 

речи. Правильное произношение союзов.  

ЧАСТИЦА  

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание 

частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. 

Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. 

Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством 

выразительности речи.  

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА  

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов.  

8 класс 

О ЯЗЫКЕ  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. 

Срезневский.  
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РЕЧЬ  

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые 

средства. Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о 

событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории 

или культуры (родного города, посѐлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное 

на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, 

ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?».  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 

словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). 

Прямой и обратный порядок слов. Интонация простого предложения и еѐ элементы. 

Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и 

выразительности речи. Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных 

предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. 

Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: 

управлением и согласованием. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения 

как стилистические приѐмы, повышающие выразительность речи.  

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 

тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как 

второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. 

Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. 

Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращѐнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство 

видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их 

синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравнительных 

оборотов и определений в изобразительной речи.  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, безличные). 

Особенности интонации простого односоставного предложения. Предложения 

односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных предложений  

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в 

разговорной (в диалоге) и в книжной речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ  
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Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов 

и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с несколькими рядами однородных членов.  

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. 

Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное построение 

предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов 

однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов 

сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как 

средство выразительности речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ  

Обращение нераспространѐнное и распространѐнное, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных 

словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. Особенности интонации предложений с вводными 

словами и предложениями. Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских 

имѐн и отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных 

слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за 

использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах как 

средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Синонимика 

вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство связи 

предложений в тексте.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с 

обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение 

предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль 

обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними 

синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, 

обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых 

сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как 

средство связи предложений в тексте.  

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 

речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. 

Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой 

речью. Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи 

косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.  

 

9 класс 

О ЯЗЫКЕ  

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

РЕЧЬ  

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения.  
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Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.  

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их 

смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания.  

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные, 

бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.  

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Строение сложносочинѐнного предложения и средства связи в нѐм: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочинѐнного предложения. Запятая между частями 

сложносочинѐнного предложения. Интонация сложносочинѐнного предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочинѐнных предложений с различными союзами. 

Стилистические особенности сложносочинѐнного предложения и ряда простых 

предложений.  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Строение сложноподчинѐнного предложения: главное и придаточное предложения в его 

составе; средства связи в сложноподчинѐнном предложении. Основные виды 

сложноподчинѐнных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, 

уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания 

между главным и придаточным предложениями. Интонация сложноподчинѐнного 

предложения. Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. 

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных 

союзных предложений. Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические 

особенности сложноподчинѐнного и простого предложений. Наблюдение за 

использованием сложноподчинѐнных предложений разного вида в разных типах речи.  

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности 

бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без 

союзов.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания 

в нѐм. Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными видами 

связи. Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами 

связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические 

особенности сложного предложения с разными видами связи.  
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2.2.2.2. Литература 

5 класс 
Происхождение и развитие литературы 

Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы 

в образовании и воспитании человека. Искусство слова как наиболее совершенная форма 

человеческой речи. Особенности художественного слова. Тропы и фигуры 

художественной речи: эпитет, метафора, сравнение, риторическое обращение, 

риторический вопрос и др. 

Уроки литературы. Труд писателя и труд читателя. Работа ученика с художественным 

текстом как школа читательского мастерства. Знания и умения читателя. Ученик как 

слушатель, как читатель и как исполнитель — чтец художественного текста. 

Т е о р и я.  Литература как искусство слова и другие виды искусств. Общее понятие о 

тропах и фигурах в художественном слове. 

Мифы народов мира 

Миф как форма познания и эстетического освоения окружающего мира. Мифы разных 

времен и разных народов. Календарные мифы и календарные праздники. Связь мифов с 

ритуалами. Масленица, народные обычаи, связанные с этим праздником. Яркость 

поэтического изображения природы и Вселенной в мифах. Персонажи славянской 

мифологии. 

Т е о р и я.  Мифы. 

Устное народное творчество (фольклор) 

Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Жанровое многообразие 

фольклорных произведений. Детский фольклор. Национальное восприятие мира, 

отраженное в фольклоре. Эстетическое совершенство произведений русского фольклора. 

Т е о р и я.  Фольклор. Жанры фольклора. Детский фольклор. 

Русские народные сказки 

Сказка как популярный жанр народного творчества. Нравственная взыскательность и 

эстетическое совершенство народных сказок. Рассказчики и слушатели сказок. 

«Ц а р е в н а - л я г у ш к а».  Волшебные превращения героини. Василиса Премудрая и 

Иван-Царевич. Роковая ошибка героя и стремление добиться перелома в судьбе. 

Способность героев волшебной сказки преодолевать препятствия и добиваться победы. 

Волшебные помощники. Характер отражения реальной жизни в волшебной сказке. 

Народные идеалы в сюжете и образах сказки. Художественное совершенство сказок. 

Любимое число сказок (троекратное повторение). 

Народные сказки в творчестве художников (В. М. Васнецов, И. А. Билибин и др.) 

Т е о р и я.  Художественные особенности волшебной сказки: волшебный сюжет, 

волшебные герои, яркость языка. 

Сказки народов мира 

Отражение полноты жизни в сказках народов мира. Утверждение нравственных идеалов в 

лучших сказках разных народов. Смелость, трудолюбие, честность, доброта, 

находчивость, изобретательность как главные достоинства героев сказок. 

Т е о р и я.  Сюжет сказки и реальная жизнь. 

«Т ы с я ч а  и  о д н а  н о ч ь»  («Путешествия Синдбада-морехода»). «Тысяча и одна 

ночь» — сборник народных сказок. «Путешествия Синдбада-морехода» — сказки об 

освоении незнакомого мира. Стремление Синдбада познать тайны далеких стран — 

причина его путешествий и приключений. 

Т е о р и я.  Путешествие как жанр. 

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. 



129 

 

Т е о р и я.  Малые жанры фольклора. Лаконизм и эмоциональная выразительность малых 

жанров фольклора. 

Пословицы. Поговорки. Богатство и разнообразие тематики, форм и способов 

включения пословиц и поговорок в живую речь и в тексты художественных 

произведений. Отличие пословиц от поговорок по роли в речи и по завершенности мысли. 

Связь с другими жанрами фольклора. Процесс постоянного обогащения речи малыми 

формами фольклора. 

Т е о р и я.  Пословица. Поговорка. Отличительные особенности. Афоризм. 

Загадки. Загадка как один из видов фольклора и как древнейшая форма «тестов» на 

сообразительность. Особенности процесса создания загадок: роль метафоры и сравнения в 

их создании. Процесс поиска отгадки. Типы и циклы загадок. Роль и место загадки в 

фольклоре и в современной литературе. 

Т е о р и я.  Загадка и особенности ее строения. Отгадка. 

Анекдот. Анекдот как один из малых жанров фольклора. Популярность анекдота. 

Рождение анекдотов. Герои и сюжеты анекдотов. Циклы анекдотов. Судьба анекдота в 

устной речи и в литературе. 

Т е о р и я.  Анекдот. 

Причины создания произведений, сочетающих разные жанры:  С к а з к а -з а г а д к а,  

С к а з к а - а н е к д о т. 

Песни. Частушки. Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных 

песен, их тематика. Одна из самых поздних форм песенного фольклора — частушка. Стих 

и мелодия в песне и частушке. Причины популярности этих жанров. 

Т е о р и я.  Песня. Частушка. Музыка в произведениях фольклора. 

Русский народный театр 

Народный театр в истории русской культуры. Кукольный театр русских ярмарок и 

гуляний. Самый популярный герой кукольных пьес — озорник Петрушка. 

Синкретический характер представлений народного театра. Тесная связь народного театра 

с другими формами фольклора; насыщенность народных пьес малыми формами 

фольклора. 

Т е о р и я.  Театр. Сцена. Пьеса. Особенности построения и оформления драматического 

произведения: акт, действие, явление; мизансцена; декорация. 

«О з о р н и к  П е т р у ш к а».  Пьесы о Петрушке и их сюжеты. Петрушка и другие герои 

пьесы. Острота столкновения Петрушки и его врагов. Стремительность развития действия 

и яркость диалогов. Насыщенность пьесы малыми жанрами фольклора. Особенности 

кукольного театра. 

Т е о р и я.  Диалог, реплика, ремарка. 

М е т о д и к а.  При изучении фольклора важно учитывать, что эти произведения долгое 

время существовали только в устной форме. Поэтому их изучение предполагает активное 

использование звучащей речи, а там, где это представляется возможным, обращение к 

импровизации. 

Русская классическая литература XIX века 

Славные имена русских писателей XIX в. Популярность русской классики. Золотой век 

русской поэзии. 

Т е о р и я.  Классика. Классическое произведение. 

И. А. Крылов.  «С в и н ь я  п о д  Д у б о м»,  «О с е л  и  М у ж и к».  Расцвет русской 

басни в начале XIX в. Великий баснописец Крылов. Обличение воинствующего 

невежества в баснях Крылова. Невежа и невежда. Злободневность морали басни «Свинья 

под Дубом». Герои басен. Мораль басен. Афоризмы из текста басен. Басня и ее читатели. 

Т е о р и я.  Басня. Аллегория. Олицетворение. Сюжет и мораль басни. 

А. С. Пушкин.  «Н я н е»,  «З и м н е е  у т р о»,  «З и м н и й  в е ч е р»,  «Б е с ы».  Детство 

и юность поэта. Начало творческого пути. Родная природа в лирике поэта. Сказки 

Пушкина (повторение изученного в начальной школе). 
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«Р у с л а н  и  Л ю д м и л а».  Связь пролога к поэме с русскими народными сказками. 

Фантастические события сюжета. Руслан, его друзья и помощники, соперники и враги. 

Людмила — героиня поэмы. Волшебник Черномор и его злодеяния. Поражение злых сил. 

Яркость сказочных описаний. Особенности стиха поэмы. Поэма в других видах искусства. 

Иллюстрации к поэме. Опера М. И. Глинки. 

Т е о р и я.  Поэма. Сюжет поэмы. Стопа. Двусложный стихотворный размер — ямб. 

М. Ю. Лермонтов. «И  в и ж у  я  с е б я  р е б е н к о м...»,  «П а р у с»,  «Л и с т о к»,  «И з  

Г ѐ т е»  («Горные вершины...»). Детство поэта. Родное гнездо — Тарханы. Начало 

творчества. Воспоминания о детстве в лирике поэта. Начало творчества. Стихотворения, в 

которых отражено отношение поэта к окружающему миру. 

Т е о р и я.  Рифма. 

Н. В. Гоголь.  «П р о п а в ш а я  г р а м о т а»  или  «Н о ч ь  п е р е д  Р о ж д е с т в о м».  

Детство и юность Гоголя. Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». Забавные 

истории, близкие народным сказкам, поверьям, быличкам, как основа сюжетов повестей 

Гоголя. Словари, которые Гоголь создавал для своих читателей. Сюжет и герои повести. 

Язык повести. 

Т е о р и я.  Поверье. Быличка. 

И. С. Тургенев.  «М у м у».  Детство в Спасском-Лутовинове. История создания рассказа. 

Сюжет и герои рассказа. Богатырский облик и нравственная чистота Герасима. Герасим и 

барыня. Герасим и дворня. Причины самовольного возвращения героя в родную деревню. 

Роль пейзажа в сюжете рассказа. Ритм прозы Тургенева (описание пути Герасима в 

родную деревню). 

Т е о р и я.  Портрет. Связь между внешним обликом и поступками героя. 

 

Поэтический образ Родины 

И. С. Никитин.  «Р у с ь»;  М. Ю. Лермонтов.  «М о с к в а,  М о с к в а!  л ю б л ю  т е б я,  

к а к  с ы н...»  (из поэмы «Сашка»); А. В. Кольцов.  «П е с н я  п а х а р я»;  А. К. Толстой.  

«К р а й  т ы  м о й,  р о д и м ы й  к р а й...»; Н. А. Некрасов.  «С о л о в ь и»;  

Ф. И. Тютчев.  «В е с е н н я я  г р о з а»,  «Л е т н и й  в е ч е р»,  «Е с т ь  в  о с е н и  

п е р в о н а ч а л ь н о й...»,  «Л и с т ь я»;  А. А. Фет.  «В е с е н н и й  д о ж д ь»,  

«Л е т н и й  в е ч е р  т и х  и  я с е н...»,  «У ч и с ь  у  н и х — у  д у б а,  у  б е р е з ы...»,  

«Я  п р и ш е л  к  т е б е  с  п р и в е т о м...».  Автор и его отношение к природе в строках 

лирических стихов. 

Т е о р и я.  Двусложные размеры стиха — ямб и хорей. 

М е т о д и к а.  Возможна композиция из двух уроков по этим темам или урок-концерт с 

этими и другими стихотворениями. 

Героическое прошлое России 

М. Ю. Лермонтов.  «Б о р о д и н о».  Патриотическая тема в стихотворениях о войне 

1812 г. «Бородино»: композиция и герои произведения. Образ старого солдата. Рассказ-

монолог старого солдата о знаменитой битве. Молодой солдат как слушатель. Автор и его 

оценка героев и событий. 

Т е о р и я.  Строфа. Монолог и диалог в стихотворном произведении. 

Л. Н. Толстой.  «П е т я  Р о с т о в»  (отрывки из романа-эпопеи «Война и мир»). Роман-

эпопея «Война и мир». Партизанская война на страницах романа-эпопеи и ее герои. Петя 

Ростов в партизанском отряде. Петя в разведке. Последний бой и героическая гибель как 

кульминация подвига. 

Т е о р и я.  Роман-эпопея. Эпизод (фрагмент) как элемент развития сюжета. 

М. А. Булгаков.  «П е т я  Р о с т о в»  (отрывок из инсценировки романа-эпопеи «Война и 

мир» Л. Н. Толстого). Петя Ростов в партизанском отряде. Точное сохранение в 

инсценировке эпизодов партизанской войны из романа-эпопеи. Диалог в инсценировке. 

Т е о р и я.  Инсценировка прозаического произведения. 
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М е т о д и к а.  Сопоставление прозаического текста и его инсценировки — возможность 

освоения особенностей и характера творческого взаимодействия различных жанров. 

Литература XX века 

Век XIX и век XX. Связь веков 

Неразрывная связь русской литературы XIX и XX вв. Богатство литературы XX в. 

Авторы, произведения и герои XX столетия. Сохранение культурных традиций в 

литературе XX века. Память о А. С. Пушкине в литературе XX в.: И. А. Бунин.  «26-е  

м а я»;  А. А. Ахматова.  «В  Ц а р с к о м  С е л е»;  В. А. Рождественский.  

«П а м я т н и к  ю н о ш е  П у ш к и н у»;  К. Д. Бальмонт.  «П у ш к и н»;  

П. Г. Антокольский.  «Б е с с м е р т и е»  и другие стихотворения, посвященные великому 

поэту (по выбору учителя и учащихся). 

Т е о р и я.  Темы лирики. 

М е т о д и к а.  Возможен урок-концерт с чтением стихотворений, изученных в начальной 

школе. Возможно лишь частичное использование этих текстов во вступительной беседе 

по теме. 

Литературные сказки писателей XIX—XX веков 

Сказка как постоянно живой и вечно новый жанр. Расцвет сказки в XX в. Сказки 

писателей-ученых. 

М е т о д и к а.  При изучении сказок писателей возможен самостоятельный выбор сказок 

и использование сочетания домашнего чтения и обобщающих уроков по его итогам. 

Можно использовать сопоставление народных сказок и их литературных обработок 

(«Волшебное кольцо» и др.). 

А. П. Платонов.  «В о л ш е б н о е  к о л ь ц о».  Любовь автора к фольклору. Народная 

сказка «Волшебное кольцо». Герой сказки Платонова — Семен и его друзья: кошка, 

собака и змея. Победа дружбы и справедливости над жадностью и корыстью. Сохранение 

примет народной сказки и яркость собственной стилистики автора. 

Сказка в переработке Б. В. Шергина (вариант сопоставления). 

Т е о р и я.  Фольклорная и литературная сказки. 

Х. К. Андерсен.  «С н е ж н а я  к о р о л е в а».  Слово о писателе. Сюжет сказки из семи 

рассказов. Роль Снежной королевы в развитии событий сказки. Герои сказки — Герда и 

Кай. Дружба, верность, коварство, жестокость и предательство в сюжете сказки. Победа 

Герды в неравной борьбе. Мастерство писателя в построении сюжета и создании 

характеров. «Снежная королева» в театре, кино. 

Т е о р и я.  Композиция и сюжет большого произведения. 

Дж. Родари.  «С к а з к и  п о  т е л е ф о н у».  Джанни Родари — любимец многих 

поколений, юных читателей. «Сказки по телефону» — отклик на стремление людей XX в. 

к лаконизму и оперативности. Сказки, которые решают важные нравственные проблемы: 

«Страна без углов», «Человек, который купил Стокгольм», «Вопросы наизнанку», 

«Старые пословицы», «Про мышь, которая ела кошек», «Война колоколов» и др. 

Стремительные сюжеты и активные герои. Современный подход к традиционным 

сюжетам. Лаконизм и афористичность повествования как характерная черта «Сказок по 

телефону». 

Т е о р и я.  Лаконизм как один из способов организации художественного текста. Его 

особенности и достоинства. 

Л. Кэрролл.  «А л и с а  в  с т р а н е  ч у д е с».  Сказка ученого Льюиса Кэрролла и ее 

перевод-обработка В. В. Набокова:  «А н я  в  с т р а н е  ч у д е с».  Алиса (она же Аня) — 

героиня сказки. Любознательность героини и ее способность к быстрым решениям и 

необычным поступкам. Чудо и парадокс на страницах сказки ученого. Сказка ученого для 

детей и для взрослых. 

Т е о р и я.  Парадокс. 

Дж. Р. Толкиен.  «Х о б б и т,  и л и  Т у д а  и  о б р а т н о».  Джон Роналд Руэл 

Толкиен — один из самых читаемых в мире авторов второй половины XX в. Смысл 
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двойного названия повести «Хоббит, или Туда и обратно». Сказочная страна. Герои 

повести: Бильбо, Гэндальф и другие. Ожесточенность битвы добра со злом. Нравственные 

принципы, утверждаемые автором. Многочисленные исследования, которые созданы в 

разных странах, о выдуманной писателем стране. Связь его Средиземья с фольклором. 

Малые формы фольклора (загадки) на страницах произведения. Новый жанр в 

литературах мира — фэнтези. 

Т е о р и я.  Фэнтези как жанр. 

М е т о д и к а.  При изучении сказок писателей можно использовать уроки-сопоставления 

«как с народными сказками, так и сопоставления вариантов их литературных переработок. 

Проза русских писателей начала XX века 

И. С. Шмелев.  «К а к  я  в с т р е ч а л с я  с  Ч е х о в ы м.  З а  к а р а с я м и».  Встреча 

юных рыболовов с «бледнолицым братом» — Антоном Чеховым на пруду в 

Замоскворечье. Облик и поведение писателя в восприятии его спутника. Двойное 

название рассказа. 

Т е о р и я.  Название произведения. 

А. И. Куприн.  «М о й  п о л е т»,  «Ч у д е с н ы й  д о к т о р». 

«М о й  п о л е т».  Автобиографический очерк и его герои. Полет одного из первых 

русских летчиков — Заикина с Куприным над Одессой. Отвага и решительность героев. 

«Ч у д е с н ы й  д о к т о р».  Рождественский рассказ о добром докторе. 

Т е о р и я.  Очерк. 

Е. И. Замятин.  «О г н е н н о е  ―А‖».  Корабел, инженер, писатель Евгений Замятин. 

Рассказ о мечте подростков начала века. Герой рассказа как читатель. Сюжет, который 

рожден прочитанной книгой. Комическая развязка. 

Т е о р и я.  Рассказ. 

М е т о д и к а.  Авторы начала XX в., включенные в этот перечень, могут быть 

использованы при обращении к литературе XX в. в рассказе-обзоре литературы этого века 

в ходе урока-обсуждения самостоятельно прочитанных произведений. 

Поэтический образ Родины в лирике и прозе XX века 

А. А. Блок.  «Н а  л у г у»,  «В о р о н а»;  И. А. Бунин.  «С к а з к а»,  «К а н а р е й к а»;  

К. Д. Бальмонт.  «С н е ж и н к а»,  «Ф е й н ы е  с к а з к и»  («У чудищ», «Осень»); 

С. А. Есенин.  «П о р о ш а»,  «Н о ч ь», «З а м е т а е т  п у р г а...»,  «Ч е р е м у х а»; 

М. М. Пришвин.  «В р е м е н а  г о д а»  (фрагменты); Н. А. Заболоцкий.  «О т т е п е л ь»;  

Д. К. Кедрин.  «С к и н у л о  к а ф т а н  з е л е н ы й  л е т о...»;  Н. М. Рубцов.  «З в е з д а  

п о л е й»,  «Л и с т ь я  о с е н н и е»,  «В  г о р н и ц е»  и другие стихотворные и 

прозаические произведения о красе родной земли (по выбору). Чувство привязанности к 

окружающему человека миру природы. Точность и неожиданность взгляда на мир в 

стихотворениях поэтов. Отражение красоты природы. Бережное отношение к живой 

природе и стремление ее защитить. Художественные приемы и музыка стиха. Изучение 

произведений разных авторов как своеобразного калейдоскопа мгновенных поэтических 

зарисовок живых картин природы. Эстетическое совершенство этих зарисовок. 

Мир наших братьев меньших 

Любовь и сострадание ко всему живому. Осуждение человеческой жестокости к братьям 

меньшим. 

С. А. Есенин.  «П е с н ь  о  с о б а к е»;  В. В. Маяковский.  «Х о р о ш е е  о т н о ш е н и е  

к  л о ш а д я м».  Произведения писателей и поэтов обо всем живом объединяют мир 

вокруг нас в единое пространство. Гуманное отношение человека к природе и животным. 

В беседах о друзьях наших меньших активно использовать самостоятельное чтение таких 

произведений, как «Белый клык» Дж. Лондона, рассказы Э. Сетона-Томпсона, «Жизнь 

Трезора» В. П. Астафьева, «Арктур — гончий пес» Ю. П. Казакова и др. 

Т е о р и я.  Лирическая проза. 

М е т о д и к а.  Целесообразна организация уроков-концертов с выбором текстов и их 

фрагментов по желанию учеников. При этом возможно использование произведений 
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местных авторов. Урок можно назвать «Край ты мой, родимый край...» и в подготовке к 

нему использовать конкурс ученических произведений по этой тематике. 

Героическое прошлое России 

А. И. Фатьянов.  «С о л о в ь и»;  А. Т. Твардовский.  «Я  у б и т  п о д о  Р ж е в о м...»;  

А. А. Ахматова.  «М у ж е с т в о»;  Р. Г. Гамзатов.  «Ж у р а в л и».  Стихи о Великой 

Отечественной войне. Стихи и песни, созданные на стихи поэтов и их популярность в 

годы Великой Отечественной войны и после нее. Чтение и исполнение произведений (по 

выбору). 

Т е о р и я.  Песня: слово и музыка в их единстве. 

М е т о д и к а.  Возможна организация урока-концерта. 

Современная литература 

В. П. Астафьев.  «В а с ю т к и н о  о з е р о».  Автобиографические произведения 

писателя о детских годах как произведения о формировании характера подростка в 

сибирской деревне. Васютка и его путешествие по осенней тайге. Путь от детского 

сочинения к рассказу писателя. 

Т е о р и я.  Автобиографический рассказ. 

Т. Янссон.  «П о с л е д н и й  в  м и р е  д р а к о н».  Писательница и художница Туве 

Янссон. Мир нарисованных и описанных в книгах сказочных героев, созданных 

писательницей и художником Туве Янссон. Мумми-тролли, хемули, снусмумрики и 

другие существа, которых придумала и нарисовала художница, как герои ее книг. 

Т е о р и я.  Литературная сказка и иллюстрация. 

М е т о д и к а.  На этом этапе необходимо подвести итоги наблюдений за сюжетом и 

композицией в художественных произведениях: выделить элементы построения 

произведения (завязка, кульминация, развязка); показать особенности композиции 

произведения. 

Путешествия и приключения на страницах книг 

Покорение пространства и времени 

М е т о д и к а.  Чтение и изучение последующих тем предполагает использование 

нескольких уроков, причем возможен выбор определенных произведений для обсуждения 

в классе после домашнего чтения. Такие уроки будут подготовкой к самостоятельному 

летнему чтению. 

Д. Дефо.  «Р о б и н з о н  К р у з о».  Жизнь талантливого писателя и энергичного купца 

Даниэля Дефо. Герой его книги — Робинзон. Характерные черты героя Дефо: способность 

не поддаваться обстоятельствам, мужество, стойкость, трудолюбие, оптимизм. Робинзон 

как нарицательное имя. Рождение термина «робинзонада». 

Т е о р и я.  «Робинзонада». 

Р. Э. Распэ.  «П р и к л ю ч е н и я  б а р о н а  М ю н х г а у з е н а».  Барон Мюнхгаузен и 

придуманные им истории. «Конь на крыше», «Волк, запряженный в сани», «Искры из 

глаз», «Удивительная охота» и др. Использование в «подлинных историях» иронии и 

гротеска, гиперболы и литоты. 

Т е о р и я.  Гротеск. Литота. 

М. Твен.  «П р и к л ю ч е н и я  Т о м а  С о й е р а».  Автобиографическая повесть и ее 

герои. Марк Твен — мастер занимательного и веселого повествования. Провинциальный 

американский Санкт-Петербург на Миссисипи и его обитатели. Том и Гек. Приключения 

подростков. Их смелость, авантюризм и неуемная фантазия. Бэкки Тэтчер. 

Т е о р и я.  Прототип. 

А. Линдгрен.  «П р и к л ю ч е н и я  К а л л е  Б л ю м к в и с т а».  Астрид Линдгрен и ее 

тезис: «Не хочу писать для взрослых!» Знакомые герои произведений писательницы: 

Карлсон, который живет на крыше, Пеппи Длинный чулок, Эмиль из Ланнеберги и 

другие. Три детективные повести о Калле Блюмквисте: «Калле Блюмквист играет», 

«Калле Блюмквист рискует» и «Калле Блюмквист и Расмус». События и приключения 

повести «Калле Блюмквист играет». Детективный сюжет повести. Калле и его друзья: 
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Андерс и Ева-Лотта. Находчивость, энергия и изобретательность главного героя. 

Утверждение положительного идеала и нравственных ценностей в повести. 

Т е о р и я.  Трилогия. Детективный сюжет. 

М е т о д и к а.  Можно использовать специальный урок для обсуждения тех книг, которые 

увлекли кого-то из учеников для расширения круга чтения всего класса. В этот урок 

можно включить и материалы всей последующей темы — «Новая жизнь старых героев». 

Новая жизнь старых героев 

Н. С. Гумилев.  «М а р к и з  д е  К а р а б а с»,  «О р е л  С и н д б а д а».  Образы знакомых 

сказок в стихах поэта XX в. 

Б. Лесьмян.  «Н о в ы е  п р и к л ю ч е н и я  С и н д б а д а - м о р е х о д а».  Синдбад 

XX в. в сказке польского классика. Знакомый герой в новом произведении. Что принес 

новый век в облик героя и события его жизни. Почему новый рассказ о старом герое 

признан классическим произведением польской литературы. 

Т е о р и я.  Новая жизнь героев художественных произведений. Что меняется и что 

сохраняется в сюжетах новых произведений о старых героях. 

Картина мира и художественное произведение. Сюжеты изученных произведений. Сюжет 

и герой. Герои книг вокруг нас. Чтение летом. 

М. Цветаева.  «К н и г и  в  к р а с н о м  п е р е п л е т е».  Советы поэта и собственные 

вкусы и пристрастия учеников-читателей в организации летнего чтения. 

М е т о д и к а.  Обзор книг для самостоятельного летнего чтения с включением 

произведений курса следующего класса. 

 

6 класс 
Герой художественного произведения 

Герой художественного произведения. Герой художественного произведения и его роль в 

сюжете. «Разновозрастный отряд» героев художественных произведений, знакомых 

ученикам. Подросток — герой художественных произведений. «Золотое детство» и 

«пустыня отрочества» (Л. Толстой). 

На страницах автобиографических произведений. 

М е т о д и к а.  Беседа с учащимися о герое на страницах художественного произведения. 

Былины 

«Н а  з а с т а в е  б о г а т ы р с к о й»,  «И л ь я  М у р о м е ц  и  С о л о в е й  

р а з б о й н и к»,  «Т р и  п о е з д к и  И л ь и  М у р о м ц а».  Былины и их герои. События 

на границах родной земли. Подвиг богатыря — основа сюжета былин. Илья Муромец — 

герой былин — защитник родной земли. Сила, смелость, решительность и отсутствие 

жестокости как характерные качества героя былин. Художественное совершенство 

былины. 

Былины и их герои в живописи и музыке. 

Т е о р и я.  Былина. Сюжет былины. Гипербола. 

А. Н. Островский.  «С н е г у р о ч к а»  (сцены). А. Н. Островский как создатель русского 

национального театра. Пьеса «Снегурочка» — «весенняя сказка», по определению автора. 

Близость «весенней сказки» к фольклору. Идеальное царство берендеев. Герои сказки. 

Могучий мир природы и юная героиня — Снегурочка. 

Т е о р и я.  Пьеса-сказка в стихах. Главные герои сказки. 

Литература XIX века 

И. А. Крылов.  «Д в а  м а л ь ч и к а»,  «В о л к  и  Я г н е н о к».  Школа жизни подростка в 

баснях Крылова («Мальчик и Змея», «Вороненок», «Два мальчика»). Федюша и Сеня в 

басне «Два мальчика», представляющие различные типы поведения, Осуждение эгоизма 

Федюши. Отсутствие чувства благодарности у этого героя. «Волк и Ягненок». Характер 

взаимоотношений в человеческом сообществе и его аллегорическое отражение в басне. 

Обличение несправедливости, жестокости и наглого обмана. Мораль басен Крылова. 

Т е о р и я.  Поступки героев и мораль басни. 
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В. А. Жуковский.  «Л е с н о й  ц а р ь».  З а г а д к и  в  с т и х а х.  Трагические события 

баллады «Лесной царь». Жуковский — мастер перевода («Лесной царь» — перевод 

баллады Гѐте). Стихотворные загадки поэта. Роль метафоры в загадках. 

Т е о р и я.  Баллада. Герои и события баллады. Загадка в стихах. 

Незабываемый мир детства и отрочества 

С. Т. Аксаков.  «Д е т с к и е  г о д ы  Б а г р о в а - в н у к а»,  «Б у р а н».  Багров-внук в 

гимназии. Герой произведения как читатель. «Буран» как одно из самых ярких описаний 

природы в русской литературе XIX в. Художественные особенности картины бурана. 

Человек и стихия. 

Т е о р и я.  Герой литературного произведения как читатель. Пейзаж в прозаическом 

произведении. 

В. Ф. Одоевский.  «О т р ы в к и  и з  ж у р н а л а  М а ш и»  («Пестрые сказки»). 

Различные жанры прозы, объединенные в сборнике. Дневник Маши. Сюжет и 

особенности повествования. Дневник и его автор. Герои и героини дневника Маши. 

Т е о р и я.  Дневник как жанр художественного произведения. 

М е т о д и к а.  Возможен конкурс на лучший дневник («Журнал») среди желающих 

учеников с последующей выставкой и обсуждением. 

А. С. Пушкин.  «К  с е с т р е»,  «К  П у щ и н у»,  «К  Ю д и н у»,  «Т о в а р и щ а м».  Годы 

учения великого поэта. Лицей. Учителя и товарищи отроческих лет. Тема юношеской 

дружбы в ранней лирике Пушкина и в последующие годы. Послания близким друзьям и 

родным. Радостное чувство от общения с близкими людьми. Совершенство и легкость 

формы пушкинских посланий. Стихотворение «Товарищам» как гимн школьной дружбе. 

Т е о р и я.  Гимн. Послание. 

М. Ю. Лермонтов.  «У т е с»,  «Н а  с е в е р е  д и к о м  с т о и т  о д и н о к о...»,  

«К о г д а  в о л н у е т с я  ж е л т е ю щ а я  н и в а...»,  «Т р и  п а л ь м ы»,  «П а н о р а м а  

М о с к в ы»,  э п и г р а м м а.  Тема одиночества в стихотворениях Лермонтова. «Три 

пальмы» — баллада о красоте и беззащитности мира живой природы. «Панорама 

Москвы» — патриотическая картина родной столицы, созданная в ученическом 

сочинении поэта. Эпиграмма как жанр, способствующий острой постановке нравственных 

вопросов (решение вопроса об эгоизме). 

Т е о р и я.  Место и роль пейзажа в художественном произведении. Эпиграмма. 

И. С. Тургенев.  «Б е ж и н  л у г»,  «П е в ц ы».  Природа и быт российской лесостепи в 

«Записках охотника». «Бежин луг» — один из самых популярных рассказов сборника. 

Павлуша, Ильюша, Костя, Ванечка и Федя — герои рассказа. Мастерство портретных 

характеристик. Особенности диалога в рассказе. Речевая характеристика героев. 

Утверждение богатства духовного мира крестьянских детей. Поэтический мир народных 

поверий в их рассказах: сказки, преданья, былички и их различие. Картины природы как 

естественный фон рассказов мальчиков. 

«Певцы» — роль искусства в жизни деревни. Песня как вид народного творчества. Герои 

рассказа и типы исполнителей народных песен. Тонкость и точность психологических 

характеристик героев. 

Т е о р и я.  Былички. Сравнительная характеристика героев. Герой литературного 

произведения и описание его внешности. Приемы, которые использует автор при 

создании портрета. Автор о своем герое. 

М е т о д и к а.  Рассказы И. С. Тургенева долгие годы используются для анализа 

литературных описаний и эту традицию нужно активно поддерживать. Так, при изучении 

рассказа «Бежин луг» стоит обогатить уроки тщательным изучением диалогов и 

использовать их для более полной характеристики мальчиков. 

Н. А. Некрасов.  «К р е с т ь я н с к и е  д е т и»,  «Ш к о л ь н и к»,  «М о р о з,  К р а с н ы й  

н о с».  Тема детства в произведениях Некрасова. Яркость изображения крестьянских 

детей. Их жизнерадостность, любознательность и оптимизм. Крестьянская семья и дети. 

Тяга к знаниям и упорство как черта характера героя стихотворения «Школьник». «Мороз, 
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Красный нос» — изображение крестьянского труда. Образ русской женщины. 

Фольклорные мотивы в произведении. 

Т е о р и я.  Сюжет в лироэпическом произведении. Речевая характеристика героев. Роль 

имени героя в художественном произведении. Трехсложные размеры стиха. 

Л. Н. Толстой.  «О т р о ч е с т в о»  (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. 

Т е о р и я.  Автобиографическая трилогия. 

Ф. М. Достоевский.  «М а л ь ч и к и»  (фрагмент романа «Братья Карамазовы»). Герои 

эпизода и трагизм их судеб. Глубина сопереживания автора при рассказе о судьбах своих 

героев. 

Т е о р и я.  Эпизод в художественном произведении. 

А. П. Чехов.  «Х а м е л е о н»,  «Т о л с т ы й  и  т о н к и й»,  «К а н и к у л я р н ы е  

р а б о т ы  и н с т и т у т к и  Н а д е н ь к и  N».  Юношеские рассказы Чехова. 

«Хамелеон», «Толстый и тонкий». Смысл заголовков рассказов. Сатира в творчестве 

Чехова. Особенности композиции. Герои сатирических рассказов. Говорящие фамилии 

героев. Художественная деталь в рассказах. Рассказы о подростках. «Каникулярные 

работы институтки Наденьки N». Комментарий к творчеству Наденьки. Творческие 

состязания учеников с ровесницей Наденькой. 

Т е о р и я.  Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и его имя. 

Н. Г. Гарин-Михайловский.  «Д е т с т в о  Т ѐ м ы»  (главы  «И в а н о в»,  «Я б е д а»,  

«Э к з а м е н ы»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе 

«Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных 

слабостей в главе «Экзамены». 

Т е о р и я.  Диалог в прозе. Место речевой характеристики в обрисовке героя 

художественного произведения. 

Мир путешествий и приключений 

Далекое прошлое человечества на страницах художественных произведений (беседа по 

материалам самостоятельного чтения как указанных ниже, так и других книг). Интерес 

читателей к событиям и приключениям в жизни героев прошедших времен. Научная 

достоверность, доступная времени создания произведения, художественная 

убедительность изображения. Обзор произведений, прочитанных на уроках истории и на 

уроках внеклассного чтения. (Рони-старший.  «Б о р ь б а  з а  о г о н ь»;  Д. Эрвильи.  

«П р и к л ю ч е н и я  д о и с т о р и ч е с к о г о  м а л ь ч и к а»  и др.). Природа и человек 

в произведениях о доисторическом прошлом. 

Т е о р и я.  Богатство литературы для детей и юношества. Жанры прозы: повесть, роман, 

рассказ. 

Т. Х. Уайт.  «С в е ч а  н а  в е т р у».  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.  «П р и к л ю ч е н и я  Г е к л ь б е р р и  Ф и н н а».  Марк Твен и его 

автобиографические повести. «Приключения Гекльберри Финна» как вторая часть 

автобиографического повествования. Странствия Гека и Джима по полноводной 

Миссисипи. Гек и Том стали старше: становление и изменение характеров. Диалог в 

повести. Мастерство Марка Твена-юмориста. Природа на страницах повести. 
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Т е о р и я.  Юмор. 

Ж. Верн.  «Т а и н с т в е н н ы й  о с т р о в».  Жюль Верн и 65 романов его 

«Необыкновенных путешествий». «Таинственный остров» — одна из самых популярных 

«робинзонад». Герберт — юный герой среди взрослых товарищей по несчастью. Роль 

дружбы и дружеской заботы о младшем в романе великого фантаста. Названия романов и 

имена героев. 

Т е о р и я.  Научно-фантастический роман. Жюль Верн как создатель жанра научно-

фантастического романа. 

О. Уайльд.  «К е н т е р в и л ь с к о е  п р и в и д е н и е».  Рассказы и сказки О. Уайльда. 

Рассказ «Кентервильское привидение» как остроумное разоблачение мистических 

настроений и суеверий. Ирония и веселая пародия как способ борьбы писателя против 

человеческих заблуждений. Юные герои и воинствующее кентервильское привидение, их 

забавный поединок и победа юных героев. Остроумная и доброжелательная концовка 

«страшной» истории. 

Т е о р и я.  Пародия. 

О. Генри.  «Д а р ы  в о л х в о в».  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. 

М е т о д и к а.  Насыщенность программы предполагает возможность выбора части этих 

произведений для самостоятельного чтения с последующим кратким обсуждением в 

классе. 

Литература XX века 

XX век и культура чтения 

Юный читатель XX в. Чтение и образование. Роль художественной литературы в 

становлении характера и взглядов подростка. Литература XX в. и читатель XX в. (авторы 

и произведения по выбору учителя и учащихся). Любимые авторы. Путь к собственному 

творчеству. М. Эндэ «Б е с к о н е ч н а я  к н и г а» — путешествие мальчика Бастиана по 

стране под названием Фантазия. «Бесконечная книга» в багаже читателя. «Бесконечная 

книга» и чтение. 

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. 

Т е о р и я.  Творчество читателя как исполнителя стихов и прозы. 

М е т о д и к а.  Урок-концерт или урок-собеседование. Возможно привлечение других 

авторов и произведений. 

А. Т. Аверченко.  «С м е р т ь  а ф р и к а н с к о г о  о х о т н и к а».  Герой рассказа и его 

любимые книги. Мечты юного читателя о судьбе африканского охотника и реальность. 

Посещение цирка и встреча с цирковыми артистами. Разочарования увлеченного 

любителя приключенческой литературы. Эпилог рассказа. Смысл заголовка. 

Т е о р и я.  Эпилог. Название произведения. 

М. Горький.  «Д е т с т в о»  (фрагмент). Изображение внутреннего мира подростка. 

Активность авторской позиции. 
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Т е о р и я.  Авторская позиция. 

А. С. Грин.  «Г н е в  о т ц а».  Преданность сына-отцу путешественнику. Как возник 

сюжет и название рассказа. Комизм сюжета. Благородство и чуткость отношения 

взрослого к сыну. 

Т е о р и я.  Слово в рассказе. 

К. Г. Паустовский.  «П о в е с т ь  о  ж и з н и»  (главы  «Г а р д е м а р и н»,  «К а к  

в ы г л я д и т  р а й»).  «Далекие годы» как первая из шести» «частей «Повести о жизни». 

Глава «Гардемарин». Встреча героя с гардемарином. Благородство поведения 

гардемарина. Прав ли автор, утверждая, что «жалость оставляет в душе горький осадок»? 

Игра героя в свой флот. «Глава «Как выглядит рай» в автобиографической повести. 

Мастерство пейзажа в прозе писателя. Главы повести как этапы рассказа о становлении 

характера. 

Т е о р и я.  Роль пейзажа в прозе. 

Ф. А. Искандер.  «Д е т с т в о  Ч и к а»  (глава «Чик и Пушкин»). Герой цикла рассказов по 

имени Чик. Увлекательная игра со словом в прозе Искандера (имя героя, название города 

детства и др.). Важность главы «Чик и Пушкин», как описания пути юного читателя к 

постижению тайны собственного творчества. Поединок тщеславия и творческой радости 

от игры на сцене. Яркость изображения характера героя. Герой и автор. 

Т е о р и я.  Инсценировка. 

М е т о д и к а.  Возможно активное использование инсценировок при обращении к 

изучению произведений, близких по мировосприятию читателя-школьника. Важно не 

забывать о том, что в центре курса этого класса стоит герой-ровесник. 

Великая Отечественная война в лирике и прозе 

Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах в годы Великой 

Отечественной войны, в том числе и о подвигах подростков: Б. Лавренев.  «Р а з в е д ч и к  

В и х р о в»;  В. Катаев.  «С ы н  п о л к а»,  К. М. Симонов.  «М а л ь ч и ш к а  н а  

л а ф е т е»,  «С ы н  а р т и л л е р и с т а»;  Е. К. Винокуров.  «В  п о л я х  з а  В и с л о й  

с о н н о й...»;  п е с н и  в о е н н ы х  л е т:  «М о я  М о с к в а»  (стихи М. Лисянского, 

музыка И. Дунаевского) (чтение произведений по выбору учителя и учащихся). 

Т е о р и я.  Быстрота отклика искусства на события жизни. Изображение героизма и 

патриотизма в художественном произведении. 

М е т о д и к а.  Активное использование самостоятельного чтения. Возможна организация 

урока-концерта. 

 

Герой художественного произведения и автор. 

Тема защиты природы в литературе нашего века. Произведения М. М. Пришвина и 

В. В. Бианки. Книга Б. Андерсена «Простите, где здесь природа?», созданная по письмам 

ребят Дании. 

Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул. 

 

7 класс 
Роды и жанры литературы 

Богатство и разнообразие жанров 

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. 
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Античная литература 

Гомер.  «И л и а д а»,  «О д и с с е я»  (фрагменты). 

Героический эпос древности». «Илиада» — поэма о Троянской войне. Ахилл — герой 

поэмы. «Одиссея» — рассказ о странствиях и трудном пути домой Одиссея — одного из 

героев легендарной Троянской войны. Одиссей у Циклопа. 

Т е о р и я.  Героический эпос. 

М е т о д и к а.  Использование материалов, изученных на уроках истории. 

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. 
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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 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), 
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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. 

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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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. 

Мир литературы и богатство его жанров. Рекомендации по самостоятельному чтению во 

время летних каникул. 

М е т о д и к а.  Обзор изученных в 5—7 классах произведений разных родов и жанров, 

показывающий многообразие жизни и богатство форм ее отражения в искусстве. 
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8 класс 
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. 

«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. 
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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. 

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 
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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 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 
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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 

Германна. 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 позиции. Историческая 

точность в воспроизведении быта эпохи. Художественные особенности повествования. 

Роль фольклорных произведений в романе. Народная песня на страницах романа. 
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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 
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«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. 

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. 

 

Беседа по итогам чтения и изучения произведений исторической тематики в течение года. 

Произведения русской и зарубежной литературы, отражающие исторические события. 

Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул. 

М е т о д и к а.  В курсе этого года особое внимание обращено на движение времени, и при 

изучении всех произведений этот момент сохраняет главенствующее значение. Отсюда и 

особая роль обзорных тем при обращении к произведениям, которые могут впоследствии 

войти в читательский багаж учеников. 

 

9 класс 
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. 
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М е т о д и к а.  При изучении этого курса целесообразно учитывать подготовленность 

учащихся и все обстоятельства конкретной ситуации изучения курса. Возможно 

использование различного количества часов на изучение монографических тем или даже 

их превращение в обзорные, которые содержат достаточно лаконичный материал о жизни 

и творчестве писателя. Этот вопрос решается учителем в зависимости от обстоятельств. 

Часто такого рода сокращение происходит при изучении древней литературы, литературы 

XVIII в., а также ряда конкретных монографических тем конца XX в. 

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. 

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 — 
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учѐный, 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. Гѐте.  «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. 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. 
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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 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  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. 
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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). «Мѐртвые 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. 

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 
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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 — 

Алѐша 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. 

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 
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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). 
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2.2.2.4 Бурятский язык 

Предметное содержание устной и письменной речи  

Включает темы, предусмотренные региональным стандартом по бурятскому языку как 

государственному:  

          

Продуктивные речевые умения 
Диалогическая речь. Диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; диалог-расспрос - 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (‗хэн?‘ "кто?"; ‗юун?‘ "что?"; 

‗яагаад?‘ "как?"; ‗хаана?‘ "где?"; ‗хайшаа?‘"куда?"; ‗хэзээ?‘ "когда?"; ‗хэнтэй?‘ "с кем?"; 

‗юундэ?‘ "почему?"), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, "брать интервью"; диалог-побуждение к действию - 

обращаться с просьбой и выражать готовность или отказ ее выполнить; давать совет и 

принимать извинение, принимать его; приглашать к действию или взаимодействию и 

соглашаться или не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать 

согласие или несогласие принять его, объяснять причину; диалог-обмен мнениями - 

выражать точку зрения и соглашаться или не соглашаться с ней; высказывать одобрение 

или неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(радость или огорчение, желание или нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в 

том числе с помощью комплиментов. Комбинирование указанных видов диалога для 

решения более сложных коммуникативных задач. 

Монологическая речь. Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием таких 

коммуникативных типов речи, как описание или характеристика, повествование или 

сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; передача содержания, основной 

мысли прочитанного с опорой на текст; подготовка сообщение по прочитанному или 

услышанному тексту; выражение и аргументирование своего отношения к прочитанному.  

Письменная речь. Развитие умений производить выписки из текста; писать короткие 

поздравления (с днем рождения, и другими праздниками), выражать пожелания; 

заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); писать 

личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, 

усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета бурят.  

Рецептивные речевые умения. 

Аудирование. Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной 

задачи и стиля текста. Формирование умений: выделять основную информацию в 

воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содержание; выбирать главные 

факты, опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию 

прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст; игнорировать 

неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.  

Чтение. Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры бурят. Формирование умений: 

определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать 

главные факты из текста, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. 
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Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. Формирование мнений: полно и точно понимать содержание 

текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 

грамматический анализ, составление плана); оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в 

тексте. Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - 

умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

2. Социокультурный компонент 

Совершенствование социокультурных знаний, навыков и умений, основанных на срав-

нении фактов бурятской культуры и культуры других народов. Расширение объема 

лингворегионоведческих и экстралингвистических знаний, навыков и умений вербального 

и невербального поведения за счет новых  тем и проблематики речевого общения с учетом 

специфики этапа обучения. 

Языковой материал. 

Языковые сведения. Общие сведения о бурятском языке. Бурятский язык – язык 

межличностного общения. 

 Фонетика и орфография. Гласные и согласные. Сингармонизм. Перелом гласных. 

Краткие и долгие гласные, их смыслоразличительная роль (продолжение). Йотированные 

гласные. Глухие и звонкие, мягкие и твердые согласные. Смыслоразличительная роль. 

Ударение. Ударение в исконно бурятском слове. (Произношение и различение на слух все 

звуков бурятского языка; соблюдение акцентного ударения в слове и ударения в фразе; 

соблюдение интонаций в повелительных, утвердительных, вопросительных (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и восклицательных 

предложениях). 

 Лексика. Однозначные и многозначные слова (общее понятие). Синонимы, антонимы, 

омонимы. Общеупотребительные слова. Термины. Фразеологизмы, их семантика и 

функция. Виды словарей. 

К концу обучения в 6 классе продуктивный лексический минимум составляет 900 

лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи. Данный минимум 

включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова и речевые клише, 

новые значения известных учащимся многозначных слов (например,  ‗газар‘ ―земля‖). 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 6 класс, несколько 

превышает продуктивный лексический минимум. 

Словообразование. Значимые части слова. Использование наиболее продуктивных 

суффиксов. Особенности бурятского словообразования. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для 

создания и расширения потенциального словаря: лексико-синтаксическим: соѐл 

болбосорол (культура),  лексическим: шата (лестница), шата (этап), аффиксальным: 

һургуули (школа), морфолого-синтаксическим: алтан (имя существительное), алтан (имя 

прилагательное) 

Грамматика. Части речи. Знаменательные и служебные части речи (продолжение). 

Послеложно-падежная система бурятского языка. Личное и безличное притяжание. 

Степени сравнения прилагательных. Местоимение (продолжение). Собирательные 

числительные. Числительные, обозначающие приблизительное количество. Глагол 

(продолжение) Наклонение. Формы обращения. Причастие.  Наречия времени, 

образа действия. Глаголы в страдательном, взаимно-совместном  залогах; 

модальные слова (хэрэгтэй, аргатай, ѐһотой);  

 причастия многократного и однократного действия, временные причастия; 

 местоимения: притяжательные местоимения, возвратные местоимения, 

личные местоимения для замены ранее упомянутого существительного; 

 наречия места, времени, образа действия, место наречия в предложении; 
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 числительные: большие количественные числительные (100-100,000,000), 

даты, собирательные ‗дүрбүүлэн‘, ―четверо‖; приблизительное количество ‗арбаад‘, 

―около десяти‖; 

 союзы: ба болон, харин, аад, теэд, гэжэ; союзные слова: юундэб гэхэдэ, 

хаана-тэндэ; 

 междометия: Оо! Аа! Yγ! 

 послелоги, отражающие отношения по  месту, времени, направлению;  

 простые распространенные предложения  

 специальные вопросы: Басаган хаана ошооб? 

 альтернативные вопросы: Ши кинодо ошохошни гγ, али номоо γзэхэшни гγ? 

 

2.2.2.5. Бурятская литература 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном  — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность 

поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 
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Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать («Байгал»), справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

  Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России).   Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, 

антонимов, сравнений), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 
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Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным,  учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 

процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 
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Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки). Знакомство  с классикой 

детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

 Книги разных видов: художественная, историческая,  справочно-энциклопедическая 

литература.  

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, малой родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре, дружбе, честности. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов,   сравнений. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (пословицы, 

поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о 

животных, бытовые, волшебные.  Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в 

различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 
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2.2.2.6. Английский язык 

Освоение предмета «Английский язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

Изучение предмета «Английский язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 
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Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

- написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

- написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  
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- составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

- делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

- знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.);  

- представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 
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страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

- умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

- работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история 

История России 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племѐн. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 
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Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, 

быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и 

Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти 

(князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремѐсел и торговли. 

Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и еѐ 

соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство. Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического, социально-политического и культурного развития. Идея единства 

русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 

Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения 

Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и еѐ последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и 

складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 

князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский. Куликовская битва, еѐ значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., еѐ итоги. Образование русской, 

украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Иван III.Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 

свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, 

сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские 

комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублѐв). 
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Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, еѐ итоги и 

последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фѐдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъѐм народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и 

Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 
Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 

сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 

мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: 

основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий 

(царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская 

реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция 

реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 
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Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, 

В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 

просвещѐнного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачѐва и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потѐмкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия 

вооружѐнных сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство 

(А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука 

(В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 

Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, 

Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр 

(Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект 

М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свѐртывания 

либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъѐм народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, 

Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 

1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьѐва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге 

(14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселѐва. Начало 
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промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, 

Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьѐв, Т. Н. Грановский и 

др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарѐв, 

В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. 

Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги 

и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). 

Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). 

Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники 

(К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский 

ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой 

половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоѐв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачѐв), организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 

Александра III.Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учѐных, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 
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Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 

(Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, 

П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 

мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные 

установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская 

деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учѐных в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и 

планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий 

ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание 

оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. 

Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после 

Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика 

большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. 

В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, 
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экономические и политические последствия. Экономическая политика советской власти: 

«красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружѐнной 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—

1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелѐные». 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской 

власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свѐртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного 

и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. 

Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных 

групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 

Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе 

и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности 

Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная 

политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 

1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 

— начале 1941 г. Война с Финляндией и еѐ итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. 

Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское 

движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в 

годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание 

захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в 

разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия 

советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 

И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение 

и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в 

послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического 

развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Идеология и 

культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 
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Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной 

войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и 

борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и 

его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. 

СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего 

мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, 

открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи 

советской космонавтики (С. П. Королѐв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в 

художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, 

его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущѐва. Причины отставки 

Н. С. Хрущѐва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 

середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 

образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 

Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряжѐнности в отношениях Восток—Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими 

странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения государственного 

курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачѐв. Реформа политической системы. Возрождение 

российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и 

межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе 

и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 

массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие 

на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских 

войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, 

роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса нового политического 

мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 

СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 

1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса 

советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап 

истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе 

власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России 

(1993 г.). 
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Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчѐты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 

2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и 

федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной 

России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной 

культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. 

Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в 

условиях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. 

Всеобщая история 

История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремѐсел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 



174 

 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремѐсел и торговли. 

Великий шѐлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и еѐ 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 
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Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 

Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д‘Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов 

и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорѐнных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племѐн, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинѐнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремѐсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 
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Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединѐнных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учѐные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сѐгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 
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Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сѐгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъѐм освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 

войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 

Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 
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Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 

авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 

власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 

правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и 

внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в 

Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнѐта; 

М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная 

культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения 

в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: 

творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и еѐ деятельность в 1920-е гг. 

Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». 

Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 

Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. 

Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в 

Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. 

Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 

державами-победительницами. Формирование биполяр-ного мира. Начало «холодной 

войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-

техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества. 

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. 

Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов 

и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 

церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, 

Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции середины 

1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 

1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и 

экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические 

позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 
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Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к 

лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение 

стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: 

этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы 

модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», 

страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в 

современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 

Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути 

преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 

Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток 

научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 

коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 

стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. 

Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в 

Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 

политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 

мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, еѐ роль в 

современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

 

2.2.2.8. Обществознание 

Социальная сущность личности 

 

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 познаѐт 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. 

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. 
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Современное общество 

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, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

 

Общество, в котором мы живѐм  

 

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 еѐ 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 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, еѐ 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. 

 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 
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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 вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 

Глобализация и еѐ противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, еѐ 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. 

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 создаѐтся молодыми. 

 

Экономика и социальные отношения 
Мир экономики 

Экономика и еѐ 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 еѐ 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. 

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. 
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Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. 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. 

 

Право, его роль в жизни общества и государства. 

 Понятие и признаки государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое 

государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Основы российского 

законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

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 правонару-шение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершен-нолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

 

2.2.2.9. 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, 
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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. 

 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). 

Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 

атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 

времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система 

измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение 

Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 

простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 

особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 

Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 

Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и 

их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 

земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением 

времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация 

гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф 
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дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый 

склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их 

открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой 

океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение 

воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: 

основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 

происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 

Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 

Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 

воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры 

от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные 

осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 

отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность 

воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы 

(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние 

климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 

безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 

человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 

природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 

географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте 

мира. 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, 

греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, 

Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, 

М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. 

Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. 

Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 

Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 

Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. 

Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. 

Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на 

корабле ―Челленджер‖, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  
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Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 

Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 

советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 

маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 

Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 

деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в 

зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, 

расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 

изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. 

Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их 

значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 

зональности в природе материков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных 

территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение 

причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 

оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых 

гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на 

плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных 

парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности 

природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 

развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 

основывается на своих ресурсах). 
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Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так 

как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению 

с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 

«многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 

рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный 

материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. 

Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни 

населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, 

с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население 

и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из 

ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие 

стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные 

условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный 

туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их 

переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 

промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на 

границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 

возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и 

их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 

планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 

природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское 

экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 

периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 
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тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ 

жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона 

(центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и 

голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран 

региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 

портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 

резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого 

высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных 

центров цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 

территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте 

часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и 

жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История 

освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения 

территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные 

формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 

образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых 

на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 

профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 

климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин  

суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 

типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 

явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 

зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира 

России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 
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Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории 

России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, 

степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 

площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 

теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 

расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 

заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, 

Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли 

и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными 

(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и 

жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия 

территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 

влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 

изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской 

равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 

многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 
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Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение 

и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности 

природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. 

Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные 

экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и 

морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и 

гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного 

прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. 

Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический 

состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии 

народов России. Географические особенности размещения населения России. Городское и 

сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. Города России 

их классификация. 

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 

структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 

экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав 

АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные 

места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 

комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 

газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 

размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 

Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 

ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 

промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 

современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 

географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 

Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства. 
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Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль 

территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве 

(главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и 

импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  
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2.2.2.10. 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.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 

подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 

высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 

(импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение 

и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и 

обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 

арифметических  действий. 
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Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 

степень. 

Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и 

его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел 

на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 



193 

 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 

стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 

длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение 

и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 



194 

 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Арифметика  

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение 

m/n,где т — целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2 и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира 

(отэлементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление натуральных 

чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебра  

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐнного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трѐхчлен; разложение 

квадратного трѐхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и еѐ свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения уравнений третьей и четвѐртой степеней. Решение дробно-рациональных 
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уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная 

пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. 

Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих 

реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на 

графике. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 

графики и свойства. Линейная функция, еѐ график и свойства. Квадратичная функция, еѐ 

график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства. Графики функций 
3, , .y x y x y x  

 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п-хчленов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Вероятность и статистика 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

Логика и множества 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
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Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если..., то, в том 

и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

 

 

Геометрия 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближѐнное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развѐрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 
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треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180, приведение к острому углу. Решение 

прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая 

и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если..., то, в том 

и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия  в историческом развитии.  От землемерия к геометрии. Пифагор и его 

школа. Фалес. Архимед. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение 

правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 

числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История 

пятого постулата.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 
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2.2.2.11. Информатика 

7 класс 

Информация и информационные процессы 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Обработка графической информации 
Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  

Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации  
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 
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Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых 

форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Мультимедиа 

Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

 

8 класс 

Математические основы информатики 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Основы алгоритмизации  
Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных  

данных с использованием промежуточных результатов. 

Начала программирования  

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура 

программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования 

Паскаль. 

9 класс 

Моделирование и формализация  

Понятия натурной и информационной моделей  

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, 

формула, чертѐж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, 

физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической 

деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 
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Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач.  

Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Алгоритмизация и программирование 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Обработка числовой информации 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Коммуникационные технологии 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  

 

 

2.2.2.12. 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. 
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Физика и физические методы изучения природы 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел.  Наблюдение 

и описание физических явлений. Физические величины. Измерение физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Графики зависимости кинематических величин от времени 

при равномерном и равноускоренном движении. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени движения. Относительность механического движения. Материальная 

точка. Система отсчета. Перемещение.  

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела.  

Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах.  Законы Ньютона. 

Невесомость.  Закон всемирного тяготения. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и 

волны 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. (Гармонические 

колебания). Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 

и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс.  

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснения свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Точка излучения. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 
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Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока.  Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Магнитные явления 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Однородное и 

неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линии его магнитного 

поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки».  

Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображения, 

даваемые линзой. Глаз, как оптическая система. Оптические приборы. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Квантовые явления 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- 

и бета-распада при ядерных реакциях.  Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 
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Вселенной. 

 

2.2.2.13. 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 связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов 

к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к 

жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 
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(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений.  

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение 

побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные 

и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 

Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 

листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 

природе и жизни человека. 

Царство Животные.  

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 

и жизни человека. 

Типы червей.  
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Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. 

Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики 

заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 
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выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная 

дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности 

развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и 

образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 

Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие 

на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 

системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 

работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен 

в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и ф   ункции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 
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Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. 

Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы 

тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения.  

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 

на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие 

здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, 

стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 

основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа 
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безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды.  

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – 

признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 

обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к 

условиям среды. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые 

связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 

организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – 

глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник учения о биосфере. 

Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. 

Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни 

на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 

экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

 

2.2.2.14. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 
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основы 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». 

 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. 

Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая 

доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – 

единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и 

химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект 

химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – 

химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. 

Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение 

водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 
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Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические 

свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. Химические свойства 

кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение 

солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 

Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение 

энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 

атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней 

окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения 

галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и 

химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 

сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические 

свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: 

физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства 

металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, 
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солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их 

соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, 

этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 

соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные 

вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

2.2.2.15. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах 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. 

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. 
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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». 

 

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, эксперимент, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – 

целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 

Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое 

единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. 

Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие 

форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи 

художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на 

пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 
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портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет 

в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 

искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и 

строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном 

искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись 

XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения 

«Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни 

моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном 

искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном 

искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX 

века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство 

иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический 

жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах 

декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 

времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет 

в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство 

города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 

веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный 

мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 

Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе 

Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование 

обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 
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Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-

Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 

Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). 

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в 

архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас 

на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX 

века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

 

2.2.2.16. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

- приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

- 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; 

- развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

- овладение основами музыкальной грамотности 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. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся 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. 

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. 
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Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом. 

 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки 

с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения 

(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. 

Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX 

века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 



216 

 

зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 

музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. 

Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) 

классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители 

и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

2.2.2.17. Технология 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  
-  Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

- Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач. 

- Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, 

топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила 

безопасной работы ножницами. 

-  Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приѐмы работы на швейной 

машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в 

начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной 

заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 

безопасной работы на швейной машине. 

- Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учѐтом направления долевой 

нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления 

рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом 
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припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колѐсика, прямыми стежками, 

с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - ручное 

обмѐтывание; временное соединение деталей - смѐтывание; временное закрепление 

подогнутого края - замѐтывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания 

- машинное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение 

деталей - стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-

тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной 

шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обмѐтанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в 

фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Раздел «Художественные ремѐсла»  

- 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. 

Приѐмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

-  Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства композиции. Статичная и 

динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, 

текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приѐмы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тѐплые 

и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний.  

-  Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной 

пластики, еѐ связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном 

шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьѐ по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 

картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между 

собой). Аппликация и стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Л або р ато рно -п ракти ч еск и е  и  пр актич ески е  р аб от ы.  Изготовление образцов 

лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  
- Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: 
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выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование 

требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и 

выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, 

изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на 

изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового 

изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

 

2.2.2.18. Физическая культура 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 
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Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъѐмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. 
Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

 Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные 

последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров.  

Профилактика пожаров. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. Безопасность на дорогах. Причины дорожно-транспортных 

происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дороге велосипедиста. Безопасность на водоѐмах. Водоемы. 

Соблюдение правил безопасности при купании. Безопасный отдых у воды. Первая 

помощь на воде. Экология и безопасность. Загрязнение окружающей природной среды. 

Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. Культура экологической безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 

опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Природные 

явления. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, 

вулканы, оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения (ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического 
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происхождения (наводнение, сели, цунами, лавины). Чрезвычайные ситуации 

биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Аварии на радиационных, 

химически опасных, взрывопожароопасных объектах и на гидротехнических 

сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по безопасному поведению 

во время чрезвычайных ситуаций.  Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера. Современный мир и Россия. Военные угрозы национальной 

безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

ее задачи. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, 

ее задачи и предназначение. Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России) – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны. Основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие 

терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской 

Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК). Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 

Вооружѐнных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Терроризм 

и экстремизм.  Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской 

Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 

террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 
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Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах 

массового скопления людей.Правила поведения при возможной опасности 

взрыва.Правила безопасного поведения, если взрыв произошѐл. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая 

здоровья человека и общества. Психологическая уравновешенность  и ее значение для 

здоровья. Стресс и его влияние на человека. Особенности человека в подростковом 

возрасте. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие 

здорового образа жизни. Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения 

человека, обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

Профилактика неинфекционных заболеваний.  

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Основные понятия вредных привычек. Профилактика вредных привычек.  Ранние 

половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. Инфекции, 

передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД – угроза 

здоровью личность и общества. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и 

ВИЧ-инфекции.  

Правовые аспекты взаимоотношения полов.Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. Основы семейного права в РФ. Брак и семья, основные понятия 

и определения. Семья и здоровый образ жизни, основные функции семьи. Личные права и 

обязанности супругов. Права и обязанности родителей.  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила еѐ 

оказания при различных видах повреждений. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. Значение первой помощи. Первая 

помощь пострадавшим. Правила транспортировки пострадавшего. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях.Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

 

1.2.5.20. Черчение 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Введение в предмет 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

черчения. Современные методы выполнения чертежей с применением компьютерных 

программ. Цели и задачи изучения черчения в школе. Инструменты, принадлежности и 

материалы для выполнения чертежей. Рациональные приѐмы работы инструментами. 

Организация рабочего места. 

Правила оформления чертежей  

Понятие о стандартах. Линии чертежа. сплошная толстая основная, штриховая, сплошная 

тонкая, сплошная волнистая, штрихпунктирная Форматы.  Формат, рамка и основная 

надпись (штамп).    Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Некоторые сведения о нанесении размеров на чертежах (выносная и размерная линии, 

стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; 

расположение размерных чисел). Применение и обозначение масштаба. 

Геометрические построения  

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Деление углов на равные 

части;деление отрезков на равные части Деление окружности на равные части (деление 

окружности на 3, 5, 6, 7, 12 частей). Эллипс как проекция окружности.  Сопряжения 
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(сопряжения прямого, острого и тупого углов, сопряжение прямой и окружности, 

сопряжение дуг и окружностей внешнее и внутреннее).  

Способы проецирования  

Проецирование. Аксонометрические проекции плоских, круглых  и плоскогранных фигур. 

Эллипс как проекция окружности. Анализ геометрической формы предметов. Проекции 

геометрических тел Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные 

проекции. Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. Проекции вершин, ребер и граней предмета. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 

видах (расположенных в проекционной связи). Направление осей, показатели искажения. 

Порядок построения изображений на чертежах. Расположение видов на чертеже в 

прекционной связи. Построение проекций по двум данным. Изображение предмета на 

плоскостях проекций. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. 

Сопряжение. Применение сопряжений при выполнении чертежей деталей. Построение 

чертежа по наглядному изображению детали. 

Чтение и выполнение чертежей деталей (4 ч.) 

Чертежи разверток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения чертежей. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих 

форму предмета. Использование знака квадрата. Развертывание поверхностей некоторых 

тел. Анализ графического состава изображений. Устное чтение чертежа детали. 

Выполнение чертежа предмета в трех видах с преобразованием его формы. Выполнение 

чертежей предметов с использованием геометрических построений: деление отрезка, 

окружности и угла на равные части; сопряжений.  

Выполнение эскиза детали (с натуры). Технический рисунок детали. понятие о 

техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические 

проекции предметов Решение графических задач, в том числе творческих. Определение 

необходимого и достаточного числа изображений на чертежах.  

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Содержание: 

 

2.3.1.Пояснительная записка  

2.3.2. Цель и задачи воспитания и социализации  обучающихся  

2.3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся по каждому из 

направлений 

 

2.3.5. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной 

деятельности школы с общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами 

 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся. 

 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
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2.3.9. Деятельность школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

2.3.10. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

 

2.3.11. Критерии, показатели эффективности реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся 

 

2.3.12.  Методологический инструментарий мониторинга воспитания 

и социализации обучающихся 

 

2.3.13. Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся 

 

 

2.3.1.Пояснительная записка 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся 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 профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

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 воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МБОУ Хатар-ХадайскаяСОШ (далее Программа) разработана в соответствии 

с  

Федеральным Законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации),  

Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, 

п. 4), 

 Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., 

 «Всеобщей декларацией прав человека», 

 Гражданским кодексом РФ  
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и другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер 

образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые 

являются для него родными.  

Программа обеспечивает: 

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых 

в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности учащихся и их родителей (законных представителей); 

• усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

• приобщение учащихся 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; 

• формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

• в благоустройстве школы, класса, сельского поселения; 

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации учащихся в семье; 

• учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

• формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

• использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

• осознание учащимися 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 учащихся к выбору индивидуального рациона здорового 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; 

• осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
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окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

В программе отражаются: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры учащихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса; 

3) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся по каждому из направлений (ярмарки профессий, дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

4) основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 

5) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся; 

6) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду, 

жизни; подготовка к сознательному выбору профессии; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ  эстетической 

культуры – эстетическое воспитание. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и 

является документом, определяющим воспитательную деятельность школы. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Цель воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы: 

- любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 
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- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

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

творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

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

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, 

Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания  

и социализации обучающихся 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Ценностными ориентирами, лежащими в основе программы являются: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; уважение  доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок,  свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества); 

- семья (любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие. здоровье, 

достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода); 

- личность (саморазвитие и самосовершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

сомооценка и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору); 

- труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие); 

- наука (ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира); 

- традиционные российские религии (представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога); 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое и этическое развитие); 

- природа (эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание); 

- человечество (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество, прогресс человечества); 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 



228 

 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 

2.3.4.  Содержание,  виды и формы воспитания и социализации обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

- 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, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи 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: 
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- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо 

от внешнего контроля; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм 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; 



230 

 

- 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 требований; 

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

- профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

- осознание нравственных основ образования; 

- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения на 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 школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения; 



231 

 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

- представление об искусстве народов России. 

 

Виды деятельности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

 свободам и обязанностям человека: 

 

Виды деятельности  Мероприятия  Ответственные  

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, 

Иркутской области, Баяндаевского 

района.  

Классные часы 

«Государственные 

символы России» 

Классные 

руководители 

Всемирный День прав 

человека. Изучение 

Конвенции о правах 

ребенка 

Классные 

руководители 

Библиотекарь  

День Конституции. 

Проведение 

тематических классных 

часов: «Я – гражданин 

России» 

Классные 

руководители 

Участие в КТД «Я-

гражданин России» в 

рамках областного 

слета поисковых 

отрядов «Закрытие 

Вахты памяти» 

Замдиректора по 

УВР 

Педагог-

организатор 

 

Знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина  

Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Героя 

Замдиректора по 

УВР 

Педагог-

организатор 

 

Тематические классные 

часы «Слава тебе, 

победитель солдат!» 

Классные 

руководители 

Мероприятия, 

приуроченные 

знаменательным датам 

(Победные дни России, 

юбилеи образования 

Иркутской области и 

Усть-Ордынского 

округа) 

Замдиректора по 

УВР 

Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 
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Тематические классные 

часы «Люди, на 

которых хотелось бы 

походить» 

Классные 

руководители 

                                                                                                                                                      

Знакомятся с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России              

Классные часы 

«Обычаи и традиции 

моей страны» 

Классные 

руководители 

Проведение акции 

«Моя малая Родина» 

(конкурс рисунков, 

сочинений, проектов и 

презентаций) 

Замдиректора по 

УВР 

Педагог-

организатор 

Веселые старты 

«Народные игры 

разных 

национальностей» 

Учитель 

физкультуры 

Совет школьного 

самоуправления 

Знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам). 

9 мая-День Победы: 

-Торжественный 

митинг, посвященный 

Победе в ВОВ. 

Возложение гирлянды, 

поздравление ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла; 

- уроки мужества; 

- подготовка и участие 

в проведении концерта  

Замдиректора по 

УВР 

Педагог-

организатор 

Учитель 

физкультуры 

Учитель музыки 

Классные 

руководители 

Совет школьного 

самоуправления 

18 мая – 

Международный день 

музеев. Классные часы 

Классные 

руководители 

Акция, посвященная 

разгрому немецко-

фашистских войск под 

Сталинградом (конкурс 

рисунков, стенгазет, 

проведение классных 

часов, торжественных 

мероприятий) 

Замдиректора по 

УВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Празднование Дня 

защитника Отечества: 

-классные часы; 

- подготовка и 

проведение концерта, 

посвященного Дню 

защитника Отечества 

Замдиректора по 

УВР 

Педагог-

организатор 

Учитель 

физкультуры 

Учитель музыки  

Совет школьного 

самоуправления 

Работа кружка ЮИДД, Педагог – 

организатор  

Сотрудничество со 

школами Баяндаевского 

Замдиректора по 

УВР 
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района и округа, 

проведение совместных 

патриотических 

мероприятий 

Педагог - 

организатор 

Сотрудничество с 

советом ветеранов МО 

«Курумчинское» и 

Баяндаевского района 

Замдиректора по 

УВР 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

Участвуют в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Подготовка и участие в 

районных 

мероприятиях 

«Безопасное колесо» 

Замдиректора по 

УВР 

Педагог-

организатор 

Учитель 

физкультуры  

Проведение военно-

спортивных 

мероприятий  

«Смотр песни и строя» 

Замдиректора по 

УВР 

Педагог-

организатор 

Учитель 

физкультуры 

Учитель музыки  

Совет школьного 

самоуправления 

Конкурсная программа 

для подростков и 

старшеклассников «А, 

ну-ка, парни!» 

Учитель 

физкультуры 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

Подготовка и участие в 

районном военно-

спортивном конкурсе 

«А, ну-ка, парни!» 

-организатор 

Учитель 

физкультуры 

Учитель музыки  

Совет школьного 

самоуправления 

 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Виды деятельности  Мероприятия  Ответственные  

Активно участвуют в улучшении 

школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума 

Акция «Опозданиям – 

НЕТ!» 

Совет школьного 

самоуправления 

Акция «Забота» уборка 

на территории 

памятника в с. Хадай 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Акция «Дерево, 

посаженное тобой» 

Замдиректора по 

УВР 

Овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

Беседы «Чтобы иметь 

друга, надо быть им» 

Классные 

руководители 

Самопрезентация Замдиректора по 
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самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого 

человека. 

(выборы Президента 

школы, «Лучший 

ученик года», 

различные конкурсы) 

УВР 

Педагог – 

организатор 

Активно и осознанно участвуют в 

разнообразных видах и типах отношений 

в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Организация личных 

достижений классов 

Совет школьного 

самоуправления 

Организация и 

проведение Дня 

самоуправления 

Совет школьного 

самоуправления 

Помощь в организации 

и проведении 

конкурсов, спортивных 

соревнований 

Совет школьного 

самоуправления 

Рейды по проверке 

дежурства 

Совет школьного 

самоуправления 

Проведение 

творческого конкурса 

юных дизайнеров 

Педагог-

организатор 

Совет школьного 

самоуправления 

Активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии 

решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных 

прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Участие в деятельности 

школьного 

самоуправления 

 

Замдиректора по 

УВР 

Педагог - 

организатор 

Совет школьного 

самоуправления 

Субботник по уборке 

территории школы, 

села. Сбор урожая. 

Утепление окон в 

классах и в коридоре 

Классные 

руководители 

Совет школьного 

самоуправления 

Рейды по проверке 

сохранности учебников 

Библиотекарь  

Совет школьного 

самоуправления 

Участие в деятельности 

волонтерского 

движения «Новое 

поколение» 

Педагог – 

организатор 

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,. 

Акция «Милосердие» Педагог - 

организатор 

Совет школьного 

самоуправления 

Акция «Клумба» Классные 

руководители 

Совет школьного 

самоуправления 

Акция «Школьный 

двор» 

Классные 

руководители 

Совет школьного 

самоуправления 

Учатся реконструировать (в форме Акция «Мы против Классные 
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описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определѐнные 

ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

СПИДа!» руководители 

Конкурс социальной 

рекламы «Мы 

выбираем правильный 

путь» (видеоролик) 

Классные 

руководители 

 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

 

Виды деятельности  Мероприятия  Ответственные  

Принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе. 

 

Акция «Забота» Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

Совет школьного 

самоуправления 

Поздравление пожилых 

людей.  

Замдиректора по 

УВР 

Педагог-

организатор 

Совет школьного 

самоуправления 

Неделя доброты «Твори 

добро!» 

Классные 

руководители 

Совет школьного 

самоуправления 

Акция «Подарок  

другу» 

Педагог-

организатор 

Совет школьного 

самоуправления 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Замдиректора по 

УВР 

Педагог-

организатор 

Совет школьного 

самоуправления 

Знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении 

бесед. 

Литературно-

музыкальный праздник 

«Всему начало-

любовь» 

МО учителей 

гуманитарных наук 

Беседа «Гармония 

общения» 

Классные 

руководители 

Участвуют в общественно полезном труде 

в помощь школе, селу, родному краю. 

Благоустройство 

территории школы и 

поселка 

Педагог - 

организатор 

Совет школьного 

самоуправления 

Субботник на 

территории школы 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 
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Совет школьного 

самоуправления 

Акция «Украсим 

любимую школу» 

Педагог-

организатор 

Совет школьного 

самоуправления 

Расширяют положительный опыт 

общения со сверстниками 

противоположного пола в учѐбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

Диспут «Современно 

ли чувство любовь?» 

Классные 

руководители 

Игровой вечер отдыха 

«Зажги звезду» 

Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

Совет школьного 

самоуправления 

 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Виды деятельности с обучающимися Мероприятия  Ответственные  

Получают представления о здоровье, 

здоровом образе жизни. 

Тематические классные 

часы «Экология и 

здоровье» 

Классные 

руководители 

Беседы «Здоровье и 

благополучие» 

Классные 

руководители 

Конкурс экологического 

плаката «Мы здоровью 

скажем ДА!» 

Педагог-

организатор 

Коллективный просмотр 

фильма «Человек и 

природа» 

Совет школьного 

самоуправления 

Беседа «Здоровье и 

выбор профессии» 

Классные 

руководители 

Учатся экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в природной и 

сельской среде: организовывать 

экологически безопасный уклад школьной 

и домашней жизни, бережно расходовать 

воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания 

растений и животных . 

Экологическая 

экспедиция «Чистая 

река» 

Педагог – 

организатор 

Акция «Дерево, 

посаженное тобой» 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Совет школьного 

самоуправления 
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Участвуют в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слѐтов, экологических 

лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и 

дальних туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Праздник «День 

здоровья» 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

Совет школьного 

самоуправления 

Проведение 

экологической 

экспедиции на базе ООО 

«Хадайское» 

Педагог - 

организатор 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

«Веселые старты» Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

День здоровья  Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Совет школьного 

самоуправления 

Участвуют в практической 

природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств; создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Школьный конкурс 

проектов «Сохраним 

Байкал вместе! 

Педагог - 

организатор 

Совет школьного 

самоуправления 

Учатся оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим. 

Инструктажи «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека  

«Компьютерная 

привязанность». Беседа. 

Класнные 

руководители 

Приобретают навык противостояния 

негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости от ПАВ  

Диспут «Сумей сказать 

НЕТ!» 

Классные 

руководители 

Тематические классные 

часы «Нет вредным 

привычкам» 

Классные 

руководители 

Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

 

Проект «Экология 

здоровья». В рамках 

Всемирного Дня 

здоровья 

Педагог – 

организатор 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 

Виды деятельности  Мероприятия  Ответственные  

Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов. 

Участие в школьных, 

районных олимпиадах по 

учебным предметам 

Замдиректора по 

УВР 

Знакомятся с профессиональной 

деятельностью и жизненным путѐм своих 

родителей и прародителей. 

Тематические классные 

часы «Профессии наших 

родителей» 

Классные 

руководители 

 

Круглый стол 

«Профессии нашей 

семьи» 

Замдиректора по 

УВР 

Педагог – 

организатор 

Совет школьного 

самоуправления 

Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности  

Ток – шоу «Портрет 

профессионала» 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Защита профессий «Все 

работы хороши!» 

Классные 

руководители 

Гостиная «Славим людей 

труда» 

Замдиректора по 

УВР 

Педагог – 

организатор 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на 

базе школы, территории МО 

«Курумчинское» 

Генеральные уборки 

школы 

Классные 

руководители 

Совет школьного 

самоуправления 

Летняя трудовая практика Замдиректора по 

УВР 

Начальник ЛДП 

Летнее временное 

трудоустройство 

обучающихся через 

службу занятости 

населения 

Замдиректора по 

УВР 

Учатся творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор 

информации, еѐ структурирование, анализ 

и обобщение из разных источников  

Исследовательская 

деятельность (создание 

исследовательских работ, 

рефератов и т.д.) 

Учителя – 

предметники 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Виды деятельности  Мероприятия  Ответственные  

Получают представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

Экскурсии в окружной 

краеведческий музей 

Классные 

руководители 
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культур народов России  Поездка  в 130 квартал 

(г.Иркутск) 

Классные 

руководители 

Знакомятся с традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами. 
«Народные промыслы» 

(беседы, классные 

часы) 

Классные 

руководители 

Учитель 

рисования 

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. 

Конкурс рисунков 

«Народный костюм» 

Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 

«Шашки», «Зелень 

круглый год», «Умелые 

руки», «ЮИДД», 

«Спортивное 

ориентирование»,  

«Волейбол», «Вольная 

борьба» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Участвуют вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с 

последующим представлением в школе 

своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. 

Экскурсия совместно с 

родителями в Театр 

юного зрителя 

(г.Иркутск) 

Классные 

руководители 

Концерты для 

родителей 

Замдиректора по 

УВР 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Вечер отдыха с 

родителями 

Классные 

руководители 

Участвуют в оформлении класса и школы, 

озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт.  

Оформление школы к 

праздникам 

Замдиректора по 

УВР 

Педагог – 

организатор 

Акция «Самый уютный 

и чистый класс» 

Совет школьного 

самоуправления 

 

 

2.3.5. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Необходимость профориентации определяется в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования нового поколения, где 

отмечается, что школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать 

значение профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и 

природы. 

Профессиональная ориентация учащихся основного общего образования является одной 

из основных образовательных задач общеобразовательного учреждения и одним из 
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ключевых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающим сформированность у школьника: 

• представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

• универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 

сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные 

программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

• способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля 

обучения на этапе основного общего образования или (и) будущей профессии и 

образовательной программы профессиональной подготовки. 

Такие результаты профориентации учащихся основного общего образования должны 

достигаться за счет создания условий для инициативного участия каждого учащегося в 

специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают 

развитие рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными 

средствами (технологии работы с информацией, а также объектами материальной и 

нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как субъектов 

собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности). 

 

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

школы с общественными организациями, системой дополнительного образования, 

иными социальными субъектами                                                                                                                               

( участие классного коллектива в социальном партнерстве школы) 

 Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы).  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Этап социализации обучающихся включает: 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 
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- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;                                                                                                                                                    

- 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, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

- 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.                                                                                                                                                          

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки  

социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной  и трудовой деятельности. 

МКУО УО МО 

«Баяндаевский» 

МО 

«Баяндаевс

кий район» 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

технический 

университет 

гражданской авиации» 

ООО 

«Хадайский» 

Сельский дом 

культуры 

Управление 

министерства 

социального развития, 

опѐки и попечительства 

по Баяндаевскому 

району 

Сельская библиотека 

МО «Курумчинский» 

Центр 

занятости 

населения 

 

МБОУ Хатар-

Хадайская СОШ 

МБОУ Покровская СОШ 

МБОУ Тургеневская СОШ 

МБОУ Нагалыкская СОШ 

Институт им. Ежевского, 

(г.Иркутск), Аграрный 

техникум (п. Усть-

Ордынский) 
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Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) 

могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных 

групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь 

возможность: 

- участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

- придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

- создания общешкольного уклада, комфортного для обучающихся и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 
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мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства позволяют соблюдать 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего 

выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

2.3.8. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

-знание основ профилактики переутомления и перенапряжения 

 

Тема Вид деятельности Ответственный  

Значение режима питания и режима 

дня. 

Лекторий  Классные руководители 

Работа мышц Урок  Учитель физкультуры 

Организация труда и отдыха Лекторий  Классные руководители 

Режим дня, умение распределять 

правильно время 

Деловая игра Классные руководители 

Если вы переутомились? Тренинг  Классные руководители 

 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
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- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

 

Тема Вид  

деятельности 

Ответственные  

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном 

ударах. 

Урок Преподаватель 

ОБЖ 

Развитие опорно-двигательной системы Урок Учитель 

биологии 

Здоровье человека и влияние на него физических 

упражнений 

Беседа Учитель 

физкультуры 

Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья 

Урок  Учитель 

физкультуры 

Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля физических 

нагрузок во время занятий физическими 

упражнениями 

Урок  Учитель 

физкультуры 

Профилактические и восстановительные 

мероприятий при организации и проведении 

спортивно – массовых и индивидуальных форм 

занятий физической культурой и спортом 

Урок  Учитель 

физкультуры 

 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

-  владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

 

Тема Вид деятельности Ответственные  

Движение крови по сосудам. Пульс и 

движение крови. 

Урок  Учитель биологии 

Болезни органов дыхания и их 

предупреждение. Гигиена дыхания. 

Определение запылѐнности воздуха в 

зимнее время 

Урок  Учитель биологии 

О вреде наркогенных веществ Беседа  Классные 

руководители 

Вредные привычки Тематические классные 

часы 

Классные 

руководители 

Истоки здоровья. Лекция подготовленная Совет школьного 
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учащимися: 

"Социальная ценность 

здоровья и в чѐм она 

заключается". 

самоуправления 

Здоровый образ жизни. Лекция: "Информация 

по проблемам 

здорового образа 

жизни. Методика 

семейного воспитания 

". 

Мед.работник 

Приемы саморегуляции Урок  Учитель 

физкультуры 

Самоконтроль при занятиях физической 

культурой 

Урок  Учитель 

физкультуры 

Аутогенная тренировка. Психологическая 

и психорегулирующая тренировка 

Урок  Учитель 

физкультуры 

 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

 

Тема Вид деятельности Ответственные  

Нормы питания Урок Учитель биологии 

Основные принципы 

здорового питания. 

Лекторий, проводимый учащимися.  Члены волонтерс-

кого движения «» 

Здоровое питание. Мозговой штурм. Лекторий, 

проводимый учащимися.  

Совет  

старшеклассников 

Значение режима питания и 

режима дня 

Лекторий  Классные 

руководители 

«Знатоки этикета» Турнир Классные 

руководители 

«Этикет и мы» Классный час Классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 
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- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

- развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

 

Тема Вид деятельности Ответственные  

Будущее в моих руках Беседа, классный час Замдиректора по УВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

День трезвости Беседа, классный час Замдиректора по УВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Здоровье и выбор образа жизни. Диспут Замдиректора по УВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 
Чистые легкие Открытое мероприятие 

Алкоголизм и его социальные 

последствия 

Классный час Классные руководители 

Эта "белая смерть" Мини-тренинг Классные руководители 

«Здоровье – это модно» Акция  Замдиректора по УВР 

Педагог – организатор 

Социальный педагог 

 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 

Тема Вид деятельности Ответственные  

«Как научиться жить без 

конфликтов» 

Час общения Классные 

руководители 

Психология влияния группы. "Влияние сверстников".  

Психология воздействия 

рекламы. 

Беседы.  

Психофизическое развитие 

подростков. 

Выступление психолога и классного 

руководителя. Индивидуальные 

консультации для родителей 

Классные 

руководители 

 

Воспитание волевых качеств. «Сущность волевых качеств. 

Необходимость выработки у себя 

волевых качеств, самовоспитания». 

Классные 

руководители 
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Социальный час.  

«Что такое самовоспитание? 

Как ты его понимаешь?» 

Час вопросов и ответов Классные 

руководители 

Наше здоровье и болезни. 

Психические и физические 

возможности человека. 

Сохранение здоровья 

Тренинг социальных навыков. Тест 

"Добры ли вы?" 

Классные 

руководители 

«Умеете ли вы общаться?» Диспут  Классные 

руководители 

 

 

2.3.9. Описание деятельности школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:  

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания обучающихся; 

- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм.  

 

№ Мероприятие  Ответственный  

1 

 

Имеется столовая на 66 мест. Горячим питанием 

охвачены все обучающиеся 

Замдиректора по АХЧ 

Классные руководители 

2 Состояние и содержание здания и помещений школы 

соответствует санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

 

Педагог-организатор, 

администрация школы 

3 Оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарѐм соответствует требованиям 

Замдиректора по АХЧ 

Заведующие кабинетами 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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- индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

- проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

 

№ п/п Наименование мероприятий Вид деятельности  Ответственные  

1  «Школа - наш общий дом» Экологический 

субботник 

Замдиректор по 

УВР 

Педагог-

организатор 

2 Операция «Внимание!» (Пропаганда и 

разъяснение идей охраны природы среди 

подростков, молодежи, взрослых через 

листовки, беседы, встречи и т. д) 

Экологическая акция  Члены волон-

терского 

движения  

3 «Сохраним и сбережем свое здоровье» Акция  Замдиректора по 

УВР 

Педагог – 

организатор 

Социальный 

педагог 

Учитель 

физкультуры 

4 Всемирный День Земли Экологические Классные 
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классные часы руководители 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Вид 

деятельности 

Ответственные  

1  «Мы за здоровый образ жизни», «Закаливание 

организма», «Профилактика простудных 

заболеваний», анкетирования, беседы 

«Наследственность и здоровье» 

Родительские 

собрания  

Замдиректор по 

УВР, классные 

руководители 

2 «Здоровый образ жизни школьника» Родительский 

лекторий 

Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители 

3 «Как научить ребенка говорить НЕТ» Памятка для 

родителей 

Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители 

 

2.3.10. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 

участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур); 

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
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учащихся являются рейтинг, формирование портфолио и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции учащихся представляет собой размещение учащихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 

Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 

коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся - деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может - исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер. 

 

 

2.3.11. Критерии, показатели  эффективности реализации программы 

 воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней 

активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

Отслеживание индивидуального прогресса обучающихся: 

Система воспитания и социализации включает поощрение социальной успешности 

обучающихся как фактор, мотивирующий к участию в различных активностях. Такое 

поощрение осуществляется в форме общественного признания значимости деятельности 

обучающихся. Условия получения возможности общественного признания различны в 

зависимости от активностей обучающихся. 

Рейтинг оценивания успешности обучающегося: 

- участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях: 

Школьный уровень: 

1 место – 5 баллов; 

2 место – 4 балла; 

3 место – 3 балла; 

участие – 1 балл. 

Районный уровень: 

1 место – 10 баллов; 

2 место – 9 баллов; 

3 место – 8 баллов. 

Участие – 5 баллов 

Областной уровень: 

1 место – 20 баллов; 

2 место – 19 баллов; 

3 место – 18 баллов; 

Участие – 10 баллов. 

Всероссийский уровень: 

1 место – 30 баллов; 

2 место – 29 баллов; 

3 место – 28 баллов; 

Участие – 20 баллов. 

Активность участия в самоуправлении (по итогам года) – 30 баллов. 

Отслеживание индивидуального и коллективного прогресса. 
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Диагностика воспитательной работы проводится ежегодно: в начале учебного года и в 

конце учебного года. Используются одни и те же диагностические методики. Для 

отслеживания динамики развития классного коллектива результаты диагностик 

сравниваются. 

 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности школы по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

- интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

- включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования.  

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучаюшихся 

Критерии Компонент диагностики Диагностичес-кие  

средства и методы  

оценки 

Динамика 

развития 

личностной,  

социальной, 

экологической, 

трудовой 

(професси-

ональной) и 

здоровьесберегаю

щй  

культуры 

обучающихся 

Изучение воспитанности 

школьников, интегративным 

показателем которой выступает 

направленность личности, 

выражающаяся во взглядах, 

убеждениях, ценностных 

ориентациях ребенка. 

 

1.Общественная активность. 

2.Умение согласовывать 

общественные и личные интересы 

3.Социальное партнерство 

(коллективизм) 

4.Долг, ответственность 

5.Дисциплинорованность 

6.Трудолюбие 

7.Вежливость 

8.Доброта 

9.Отзывчивость 

10.Дружелюбие 

11.Честность 

12.Аккуратность 

13.Скромность 

14.Самооценка 

15.Чувство собственного 

Методика М.И. Рожкова 

«Изучение 

социализированности 

личности учащегося» 

- Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся» 

- Методика Н.П. Капустина 

«Изучение уровня 

воспитанности учащихся»  

 

- Методика Е.Н. Степанова 

«Определение общественной 

активности учащихся» 
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1. Методика Е.Н.Степанова «Определение общественной активности учащихся» 

Цель: определить общественную активность учащихся. 

Необходимо для проведения. На дреке составляется список учащихся с порядковым 

номером перед каждой фамилией, а также дастся краткое описание ориентиров для 

оценки общественной активности школьников. Предлагается 5 ориентиров: 

1-й ориентир. Является инициатором и организатором большинства дел в классе, служит 

примером в выполнении общественных поручений, требует добросовестного отношения к 

ним своих товарищей, настойчиво борется и мобилизует других на выполнение целей и 

задан коллектива. 

2-й ориентир. Участвует в делах класса добросовестно, охотно, но редко бывает их 

организатором, не требует ответственного отношения к общественным поручениям от 

других, разделяет позиции коллектива, но слабо их отстаивает. 

3-й ориентир. Удовлетворительно выполняет поручения, на просьбы взрослых и 

товарищей откликается, но без особого желания, чаще всего занимает позицию 

пассивного наблюдателя или исполнителя. 

4-й ориентир. Неохотно выполняет поручения, участвует в общественной работе лишь 

при наличии настойчивых требований со стороны взрослых и товарищей, безразличен к 

делам коллектива и участию в них других. 

5-й ориентир. Уклоняется от поручений, от участия в общественных делах, проявляет 

безответственность, часто пренебрегает интересами своего коллектива и товарищей. 

Ход проведения. Исследователь подробно разъясняет условия выполнения задания, 

обращая особое внимание на усвоение испытуемыми содержательных характеристик 

ориентиров. Затем испытуемые заносят на листке бумаги в первую строку номера самых 

активных учащихся, соответствующих требованиям 1-го ориентира, во вторую строку - 

достоинства 

16. экологическая и 

здоровьесберегающая культура 

Динамика 

(характер 

изменения)  

социальной, 

психолого-

педагогической и  

нравственной 

атмосферы в 

образовательном 

учреждении 

Взаимоотношения учителей и 

обучающихся. 

Предметно-пространственная среды 

школы 

Нормативно-правовая организация 

школьного уклада 

Диагностика уровня развития 

коллектива и сложившихся в нем 

эмоционально-психологических и 

деловых отношений 

 

Исследование организационных 

аспектов воспитательной 

деятельности, направленное на 

определение наиболее эффективных 

педагогических средств и 

установление малорезультативных и 

отрицательных воздействий, на 

выявление причин, снижающих 

эффективность воспитательного 

взаимодействия, и путей, 

способствующих развитию процесса 

воспитания. 

 

- Социометрия 

-Методика Е.Н. Степанова 

«Мы – коллектив? Мы – 

коллектив… Мы коллектив!» 

-Методика определения 

общественной активности 

учащихся 

-Методика О.В. Лишина 

"Выявление мотивов участия 

учащихся в делах классного 

и общешкольного 

коллектива" 

 

 

- Методика Е.Н. Степанова 

«Определение общественной 

активности учащихся» 

- Методика О.В. Лишина 

"Выявление мотивов участия 

учащихся в делах классного 

и общешкольного 

коллектива" 

- 
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тех, кто соответствует требованиям 2-го ориентира и так далее до тех пор, пока не будут 

занесены порядковые номера всех учащихся в пять отведенных строк. В одну из пяти 

строк учащийся заносит свой порядковый номер, тем самым, осуществляя самооценку 

собственной активности. Подписанные учащимися листки сдаются исследователю. 

Обработка и интерпретация полученных данных. Исследователь обрабатывает 

полученные данные с помощью следующей матрицы: 

№  Фамилия, имя Кого оценивают 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  3 3 1 3 4 3 3 2 2 5 

2  2 4 1 2 3 2 4 1 2 4 

3  4 3 2 2 5 3 3 1 2 5 

4  3 4 1 3 5 3 3 1 2 5 

5  3 3 2 3 3 3 4 2 1 5 

6  3 3 1 3 4 3 4 1 2 4 

7  4 4 1 3 4 2 4 1 3 5 

8  3 4 1 3 4 3 3 2 1 5 

9  3 3 1 3 3 3 4 1 2 5 

10  3 3 1 3 4 3 3 1 2 3 

Сумма оценок 

(исключая 

самооценку) 

28 30 10 25 36 25 31 11 17 43 

Количество 

оценок (исключая 

самооценку) 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Средняя оценка 3,1 3,3 1,1 2,8 4,0 2,8 3,4 1,2 1,9 4,8 

 

Напротив фамилии каждого испытуемого заносятся в матрицу его оценки общественной 

активности своих товарищей. Например, если Андреев А. в ходе эксперимента внес 

фамилию Якушева К. в первую строку, то в матрицу ставится цифра 1 на пересечении 

первой строки и третьего столбца, если тот же испытуемый внес фамилию Хабуевой Л. в 

пятую строку, то цифра 5 ставится на пересечении первой строки и десятого столбца. 

Внизу подсчитывается количество оценок, полученных каждым испытуемым (по вертика-

ли сверху вниз), исключая самооценку учащегося. Далее вычисляется средняя оценка 

общественной активности испытуемого, которая может рассматриваться как статус 

активности учащегося 

Сумма оценок активности испытуемого 

Статус активности учащегося  

(А) = ——————————————————— 

Число испытуемых минус единица 

По уровню статуса активности можно классифицировать испытуемых на 5 групп: 

Порядковый 

номер 

статусной 

группы 

Степень и характер активности учащегося 
Величина 

статуса 

1 Высокая (организаторская) активность А<1,5 

2 Хорошая (активно-исполнительская) активность 1,5<А<2.5 

3 Средняя (пассивно-исполнительская) активность 2,5<А<3,5 

4 Низкая (принудительная) активность 3,5<А<4,5 

5 Активность не проявляется 4,5<А 
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Сопоставление самооценки (в матрице самооценки выделены шрифтом) и оценки 

общественной активности позволяют определить степень адекватности первой, а также 

увидеть: она завышается, занижается или соответствует мнению одноклассников. 

На основании приведенных данных испытуемые классифицируются следующим образом: 

1 – я  группа – Демченко В, Ладзина Н.; 2 – я группа – Лаптев В.; 3- я группа – Андреев С., 

Бибикова Н., Дроздова В., Кузнецова Л.; 4 – я группа – Иванов П.; 

5 – я группа – Леонов В. 

 

2.Социометрия 

Цель: изучить состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности 

и положение в них каждого ребенка. 

Необходимо для проведения. Каждый учащийся должен иметь бланк со следующим 

текстом: 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Если бы у тебя была возможность пригласить кого-либо из учащихся своего 

класса к себе на день рождения, то кого ты пригласил(а) бы? (Укажи фамилию и имя этого 

человека). 

2. А кого пригласил(а) бы на день рождения в последнюю очередь? (Укажи 

фамилию и имя этого человека). 

3. Кому ты доверяешь свою тайну? (Укажи фамилию и имя этого человека). 

4. Кому никогда не доверишь свою тайну? (Укажи фамилию и имя этого 

человека).  

Ход проведения. Исследователь задает поочередно 4 вопроса, которые являются 

критериями выбора (2 положительных и 2 отрицательных выбора). Каждый из 

испытуемых, отвечая на них, записывает на бланке ниже предлагаемого вопроса фамилии 

трех человек, которым он отдает свои выборы. При этом первым указывается тот 

учащийся, кому испытуемый отдает свои наибольшие симпатии (антипатии - при 

отрицательных критериях-вопросах), затем записываются фамилии тех, кому отдается 

предпочтение во вторую и третью очередь. При ответе на разные вопросы фамилии 

выбранных учащихся могут повторяться (об этом следует скатать испытуемым). После 

выполнения задания исследователь и испытуемые должны проверить, названы ли после 

каждого вопроса фамилии трех человек. Правильное выполнение задания облегчает 

обработку результатов эксперимента. 

Обработка и интерпретация полученных данных. На основании полученных результатов 

составляется социометрическая матрица. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Критерий 

выбора 
Кого выбирают 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 

 1 

3 

 1 

2 

2 

1 

 

3 

 3     

2 
 1 

3 

  1 

1 

2 

2 

 3 

3 

    

3 
 1 

3 

 2 

2 

 3 

3 

    1 

1 

 

4 
 1 

3 

 2 

1 

1 

2 

   

3 

   3 

5 
 1 

3 

      1 

1 

3 

2 

2 

3 
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6 
 1 

3 

 3     2 

2 

 

3 

1 

1 

 

7 
 1 

3 

    1 

1 

2 

3 

  3 

2 

 

8 
 1 

3 

    1 

1 

3 

3 

2 

2 

   

9 
 1 

3 

    2 

2 

1 

1 

3 

3 

   

10 
 1 

3 

     2 

1 

1 

2 

3 

3 

  

Получено выборов 
0 7 6 5 6 12 10 5 8 1 

Получено взаимных выборов 0 5 4 4 6 6 6 3 6 0 

Она состоит: по вертикали - из списка фамилий учащихся, расположенных в алфавитном 

порядке и сгруппированных по половому признаку; по горизонтали из номеров, под 

которыми испытуемые обозначены в списке. 

Напротив фамилии каждого испытуемого заносятся данные о сделанных им выборах. 

Например, если Александров П. отдал свой первый выбор в эксперименте по первому 

критерию Иванову С., то цифра 1 ставится на пересечении первой строки и второго 

столбца. Второй выбор Александров отдал Петрову Д., поэтому цифра 2 записывается в 

квадрате на пересечении первой строки и третьего столбца. Если испытуемые сделали 

взаимные выборы, то соответствующие цифры этих выборов обводятся кружочками. 

Внизу матрицы подсчитывается количество выборов, полученных каждым испытуемым 

(по вертикали сверху вниз), в том числе и взаимных выборов. Таким же образом 

составляется матрица отрицательных социометрических выборов. 

Далее можно вычислить социометрический статус каждого учаще-1гося. котооый 

определяется по формуле: 

1


n

Ì
Ñ  

где:    С -    социометрический статус учащегося; 

М -  общее число полученных испытуемым положительных выборов (если учитывать 

отрицательные выборы, то их сумма вычитается от суммы положительных); 

n -    число испытуемых. 

В зависимости от количества полученных социометрических положительных выборов 

можно классифицировать испытуемых на 5 статусных групп. 

Классификация испытуемых по итогам социометрического эксперимента: 

 

 

Статусная 

группа 
Количество полученных выборов 

«Звезды» 
В два раза больше, чем среднее число полученных одним испытуемым 

выборов 

«Предпочитае-

мые» 

В полтора раза больше, чем среднее число полученных одним испытуемым 

выборов 

«Принятые» 
Равно  или  несколько  больше  (меньше) среднего числа полученных одним 

испытуемым выборов 

«Непринятые» 
В полтора раза меньше, чем среднее число полученных одним испытуемым 

выборов 
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«Отвергнутые» 
Равно нулю или в два раза меньше, чем число полученных одним 

испытуемым выборов 

Среднее число полученных одним испытуемым выборов (К) вычисляется по формуле: 

Общее число сделанных положительных выборов  

К=   ------------------------------------------------------------Общее количество испытуемых 

Для нашего примера 6
10

60
Ê  

Одним из показателей благополучия складывающихся отношений является коэффициент 

взаимности выборов. Он показывает, насколько взаимны симпатии в детской общности. 

Коэффициент взаимности (KB) вычисляется по формуле: 

Количество взаимных выборов 

КВ = ————————————————  

       Общее число выборов 

В нашем случае %7,66%100
60

40
ÊÂ  

Данный показатель свидетельствует о достаточно большом количестве взаимных 

выборов. 

 

3.Методика О.В. Лишина "Выявление мотивов участия учащихся в делах классного и 

общешкольного коллектива" 

Цель: определить мотивы участия учащихся в совместной деятельности. 

Необходимо для проведения.  У каждого учащегося должен быть бланк со следующим 

текстом: 

"Как ты  думаешь,  сколько  твоих одноклассников примет участие в перечисленных 

делах, приведенных ниже? 

Чтобы правильно  выполнить  задание,  необходимо  обвести кружком стоящую перед 

номером вопроса букву, которая означает ответ, соответствующий твоей личной точке 

зрения. Ответы  могут быть такими: 

     н - никто; 

     м - меньшинство; 

     п - половина; 

     б - большинство; 

     в - все. 

Сколько человек придет на классное собрание? 

н м п б в       1. Ради того, чтобы принять участие в обсуждении  важных вопросов? 

н м п б в       2. Чтобы лучше узнать о том, что радует и беспокоит  одноклассников? 

н м п б в       3. Потому что собрание будут снимать для телевидения? 

н м п б в       4. Потому что вашему классу поручено оформление зала, где будет 

проходить общешкольное мероприятие? 

н м п б в       5. Если на собрании будут обсуждаться интересные вопросы? 

н м п б в       6. Если явка строго обязательна и будет проверка? 

Сколько человек будет участвовать в трудовом десанте? 

н м п б в       7. Ради того, чтобы купить на заработанные деньги  игрушки для детского 

сада? 

н м п б в       8. Чтобы вместе потрудиться и после вместе отдохнуть? 

н м п б в       9. Чтобы поддержать честь своего класса, организующего этот десант? 

н м п б в       10. Ради денег, которые выплатят каждому участнику? 

н м п б в       11. Потому что работа, будет интересной? 

н м п б в       12. Если явка строго обязательна и контролируется? 

Сколько человек поедет в лагерь труда и отдыха? 

н м п б в       13. Чтобы заработать деньги для перечисления их в детский дом? 
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н м п б в       14. Чтобы и летом иметь возможность общаться с одноклассниками? 

н м п б в       15. Ради денег, которые будут получены за работу  каждым учащимся? 

н м п б в       16. Если в лагерь труда и отдыха решили ехать всем  классом? 

н м п б в       17. Ради интересной жизни в лагере? 

н м п б в       18. Если поездка в лагерь обязательна? 

Сколько человек пойдет в поход? 

н м п б в       19. Если его цель - сбор краеведческого материала для  музея? 

н м п б в       20. Ради того, чтобы побыть вместе на природе? 

н м п б в       21. Если каждый участник получит памятный значок  туриста? 

н м п б в       22. Если поход - часть турслета, который организует  ваш коллектив? 

н м п б в       23. Просто потому, что интересно? 

н м п б в       24. Если участие в нем строго обязательно и  контролируется? 

Сколько человек будет участвовать в подготовке и проведении  вечера песни? 

н м п б в       25. Потому что вечер запланирован для ветеранов войны? 

н м п б в       26. Чтобы и после уроков побыть вместе? 

н м п б в       27. Если во время вечера будет устроено чаепитие? 

н м п б в       28. Если коллектив вашего класса приложил много сил  для его подготовки? 

н м п б в       29. Потому что программа вечера очень интересна? 

н м п б в       30. Если явка строго обязательна? 

Если нет  возможности подготовить для каждого ученика такие бланки, то вопросы можно 

задавать устно.  В этом случае на доске целесообразно перечислить варианты возможных 

ответов на вопросы: 

     н - никто; 

     м - меньшинство; 

     п - половина; 

     б - большинство; 

     в - все. 

Ход проведения.  Педагог  подробно  разъясняет условия выполнения задания, обращая 

внимание на то,  что напротив номера каждого  вопроса должна быть  обведена  одна  

какая-либо буква.  Затем следует привести наглядный пример. Если большинству 

учеников становятся понятными условия задания,  то они приступают к его выполнению. 

А остальным учащимся следует еще раз объяснить. 

Обработка полученных  данных.  При  обработке  результатов  теста предлагаемый 

вопросник следует разделить на шесть  блоков.  Каждый  из них состоит из 5 вопросов, 

направленных на выявление одного из мотивов участия школьников в совместной 

деятельности. В соответствии с определенными мотивами можно выделить следующие 

блоки: 

     а) общественно полезная значимость (вопросы 1, 7, 13, 19, 25); 

     б) личная выгода (вопросы 3, 10, 15, 21, 27); 

     в) интерес к общению (вопросы 2, 8, 14, 20, 26); 

     г) значимость для коллектива (вопросы 4, 9, 16, 22, 28); 

     д) интерес к содержанию деятельности (вопросы 5, 11, 17, 23, 29); 

     е) обязательность как принуждение (вопросы 6, 12, 18, 24, 30). 

     Для перевода буквенных выражений  ответов  в  баллы  используется шкала: 

     в - 4 балла; 

     б - 3 балла; 

     п - 2 балла; 

     м - 1 балл; 

     н - 0 баллов. 

В соответствии с выделенными блоками вопросов и шкалой оценок ответов составляется 

матрица: 
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Фамилия, имя Мотивы 

 Общественно-полезная значимость        Обязательность как принуждение 

 1 17 13 19 25 Сумма  6 12 18 24 30 Сумма 

 2 1 2 1 1 8  3 4 4 4 4 19 

 2 2 2 1 2 9  4 3 4 4 3 18 

 1 2 3 2 1 9  4 4 4 4 4 20 

 2 2 2 2 0 8  4 4 4 4 3 19 

 2 1 2 1 2 8  4 4 4 4 4 20 

Сумма баллов по 

каждому блоку 

     42      96 

Сопоставление полученных сумм баллов по каждому блоку позволяет выявить ведущие 

мотивы участия школьников 

 

 

4.Методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью» 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить 

степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 - совершенно согласен; 

3 - согласен; 

2 - трудно сказать; 

1 - не согласен; 

0 - совершенно не согласен. 

1. Я иду утром в школу с радостью. 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих 

способностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. 

10. На летних каникулах я скучаю по школе. 

Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью «У» является частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на 

общее количество ответов. Если «У» больше 3, то можно констатировать о высокой 

степени удовлетворенности, если же «У» больше 2, но меньше 3 или «У» меньше 2, то это 

соответственно свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью. 

 

1. Методика для изучения социализированности личности учащихся. 

Определение уровня толерантности. 

М.И.Рожков. 

 

Цель методики: выявить уровень социальной адаптированности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся. 

 

Просим Вас оценить данные суждения по пятибалльной шкале. 
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Если данное суждение полностью совпадает с Вашим поведение и вы согласны с ним, то 

оцениваете его баллом – 4. 

Если Вы поступаете так почти всегда, поставьте оценку 3. 

Если Вы поступаете так иногда, оцените себя 2 баллами. 

Если Вы очень редко поступаете так, оцените 1 баллом. 

0 баллов ставится в том случае, если вы не поступаете так иногда. 

4б. – всегда. 

3б. – почти всегда. 

2б. – иногда. 

1б. – редко. 

0б. – никогда. 

Методика обработки анкеты: 

2. Средний балл по каждой группе показателей получают при сложении всех оценок в 

группе и делении этой суммы на количество показателей. 

3. Вычислить средний балл по классу и по каждой группе показателей по таблице: 

 

4. На основании полученных данных построить диаграмму по оценке качества 

воспитанности 

 4.  Уровень качества воспитанности можно определить по следующей шкале: 

0 – 2 – низкий уровень 

2 – 3 – средний уровень 

3 – 4 – высокий уровень 

 

 

№ Показатель Суждение Балл 

01234 

1 Самовоспита-

ние 

1.  Стараюсь следить за своим внешним видом. 

2. Я управляю собой, своим поведением, эмоциями 

3. Стараюсь быть терпимым к взглядам и мнениям других. 

4. Умею организовывать свое время: 

смотрю фильмы, передачи, участвую в беседах, заставляющих 

задумываться о смысле жизни. 

 

 

 

2 Отношение к 

здоровью 

5. Соблюдаю правила личной гигиены. 

6. Стараюсь отказаться от вредных привычек. 

7. Стараюсь заниматься спортом для укрепления здоровья 

(секции, группы, самоподготовка и т.п.). 

8. Стараюсь правильно и регулярно питаться. 

9. Соблюдаю режим дня. 

 

№ 

п/п 

Показатели Средний 

балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1             

2             

и т.д.             

ср.б.                
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3 Патриотизм 10. С уважением отношусь к государственной символике. 

11. Я бережно отношусь к традициям и истории своего народа. 

12. Я чувствую потребность в служении Отечеству и народу. 

13. Я осознаю гражданские права и обязанности. 

14. Терпимо отношусь к людям другой национальности. 

 

4 Отношение к 

искусству 

15. Стараюсь в свободное время посещать культурные центры 

(театры, музеи, выставки, библиотеки и т.д.). 

16. Умею находить прекрасное в жизни. 

17. Читаю произведения классиков русской и зарубежной 

литературы (помимо школьной программы). 

18. Интересуюсь событиями, происходящими в культурной 

жизни. 

19. Занимаюсь художественным или прикладным 

творчеством. 

 

5 Отношение к 

природе 

20. Бережно отношусь к растительному миру. 

21. Бережно отношусь к животному миру. 

22. Стараюсь сохранять природу. 

23. Помогаю природе (сажаю деревья, ухаживаю за 

животными и т.д.). 

24. Привлекаю к сохранению природы (родных, друзей и др.) 

 

6 Адаптиро-

ванность 

25. Прислушиваюсь к мнению старших. 

26. Стремлюсь поступать так, как решит большинство моих 

друзей. 

27. Стараюсь поступать так, чтобы мои поступки 

признавались окружающими. 

28. Желательно, чтобы все окружающие ко мне хорошо 

относились. 

29. Стремлюсь не ссориться с друзьями. 

 

7 Автономность 30. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

31. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

32. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

33. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

34. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим 

мнением не согласны окружающие. 
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8 Социальная 

активность 

35. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 

36. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

37. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

38. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

39. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

 

9 Нравствен-

ность 

40. Я умею прощать людей. 

41. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни. 

42. Мне нравится помогать другим. 

43. Переживаю неприятности других как свои. 

44. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

 

10 Социальная 

толерантность 

45. Считаю, что в средствах массовой информации может 

быть представлено любое мнение. 

46. Нищие и бродяги сами не виноваты в своих проблемах. 

47. Беженцам надо помогать больше, чем всем остальным, 

хотя у местных проблем не меньше. 

  

 

 

2.3.13 Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 

При рассмотрении планируемых результатов социализации подростков (личностное 

участие школьников в разных видах деятельности)  выделено несколько уровней: 

персональный, школьный, уровень местного социума (муниципальный уровень), 

региональный (общероссийский, глобальный) уровень. 

1.Персональный уровень: 

-развитость способности: сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь 

привычек вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего и 

окружающих; 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными 

СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной 

проблематики;  

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 

событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых, нравственных и моральных норм;  

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации. 

2. Школьный уровень:  

личное участие в видах деятельности: 

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного 

самоуправления;  

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. 

деятельности (волонтерское движение, КВН, дискуссии и др.); 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, 

конкурсы и т.д.); 

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы 
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(например, участие в подготовке публичных презентаций для младших и старших 

товарищей и т.д.).  

3. Уровень местного социума (муниципальный уровень)  

Личное участие в видах деятельности:  

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 

подготовка публичных презентаций по этой работе;  

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах, посвященных 

актуальным социальным проблемам родного края;  

- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством 

старших школьников или взрослых), посвященных изучению на местном материале таких 

вопросов, как 

- «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и др.), 

«общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, 

здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.; 

- проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, 

заработной платы; 

- проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 

алкоголизма и их социальных последствий); 

-  проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

- этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе 

мигранты), их традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного диалога; 

- экологическая проблематика; 

- проблематика местных молодѐжных субкультур и мн. др. 

4. Региональный, общероссийский и глобальный уровень: 

личное участие в видах деятельности:  

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками 

(молодѐжные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, 

молодежь и рынок труда и др. 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных 

сообществ (крайне актуально для России), взаимовлияния культурных традиций, ценности 

памятников исторического и культурного наследия родного и близких и дальних народов, 

культур и цивилизаций; материального, культурного и духовного наследия народов 

России и мира. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на достижение 

следующих результатов на уровне школы: 

-школьное самоуправление – основа деятельности ученического коллектива;  

-100% охват учащихся воспитательной работой; 

- повышение квалификации классных руководителей; 

-внедрение в практику деятельности классных руководителей экспериментально-

исследовательской работы; 

- системный мониторинг оценки степени воспитанности учащихся.  

- родители – полноправные члены государственного общественного управления школой; 

- создана среда созидательного сообщества детей и взрослых; 

- родители – активные участники организации полифункционального пространства 

школы; 

-родители оказывают посильную помощь в коррекции воспитания в семьях с асоциальным 

поведением родителей. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной МБОУ Хатар-
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Хадайская СОШ. 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. 

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.  

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы: 

- определение 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 программы 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 индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

с ОВЗ  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  

- 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;  

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (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 

 

Формы и технологии коррекционной работы 
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Направления коррекционной работы – диагностическое, консультативное, 

информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности школы (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной).  

Реализация направлений работы 

 

Направление: Диагностика 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально- 

психолого- медико-педагогической помощи. 

 

 

Виды деятельности 

Методы работы Сроки Ответствен

ные 

Результат. 

  

Педагогическая 

- выявление особых 

образовательных 

потребностей обучающихся 

с ОВЗ при освоении 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования;  

- мониторинг динамики 

развития, успешности 

освоения образовательных 

программ основного общего 

образования. 

Наблюдение, 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами  

Определение 

уровня знаний 

по предметам 

Сентябрь Классные 

руководите

ли, 

учителя-

предметни

ки 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи. 

(Социальный 

паспорт класса, 

дневник 

наблюдения) 

Социальная  

- проведение комплексной 

социально-психолого-

педагогической диагностики 

нарушений в психическом 

и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ;  

- изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребенка;  

 

Наблюдение, 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами, 

посещение 

семьи, 

изучение и 

анализ 

социальных 

условий семьи.  

Сентябрь  Классные 

руководите

ли 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации ОУ 

(Социальный 

паспорт школы) 

. 
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Психологическая 

 - изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой 

сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 - изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребенка с 

ОВЗ;  

- определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных 

возможностей;  

Диагностика 

памяти, 

внимания, 

речевого 

развития.  

Наблюдение с 

целью 

выявления 

нарушений в 

поведении 

ребенка; 

оценка уровня 

сформированно

сти  навыков 

самоконтроля, 

социальных 

навыков 

Сентябрь Зам.директ

ора по УВР 

Изучение 

личностных 

особенностей 

ребенка, выявление 

нарушений в 

поведении, 

особенности 

эмоционально-

волевой сферы 

(Индивидуальная 

карта наблюдения) 

 

Консультативное направление. 
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультирование 

педагогических работников. 

- выработка 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;  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

 

В 

течение 

года 

Психолог  

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и 

др. материалы 

План 

консультаций 

Консультирование обучающихся 

по выявленным проблемам, 

оказание превентивной помощи 

- 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.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

В 

течение 

года 

Психолог  Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и 

др. материалы. 

План работы 

школьного 

консилиума, 

план 

профориентаци

онной  работы. 

Профориентация 

и выбор 

профессии и 

социализации (8-

9 класс) 

 

В 

течение 

года 

Замдирек

тора по 

УВР 

Классные 

руководи

тели 

Психолог, 

классные 

руководи

тели 
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Консультирование родителей 

- консультативную помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения 

ребенка с ОВЗ 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

 

 

В 

течение 

года  

Психолог  Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и 

др. материалы. 

План 

воспитательной 

работы школы, 

класса, план 

работы 

школьного 

психолога. 

Информационно – просветительское направление. 

Цель: организация информационно – просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Информирование родителей  

(законных представителей) 

- проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ 

- 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 

Информационны

е мероприятия: 

беседа  с 

родителями,  

родительские 

собрания и т.д. 

В течение 

года (по 

отдельно

му плану) 

Замдиректо

ра по УВР 

Классные 

руководите

ли 

Психолог  

Организация 

работы 

семинаров, 

индивидуаль

ных бесед, 

родительски

х собраний и 

т.д. 

Планы 

воспитатель

ной работы 

класса. 

Психолого- педагогическое 

просвещение педагогических 

работников. 

- проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

- информационная  поддержка 

образовательной деятельности 

Методические 

семинары, 

тренинги, 

круглые столы, 

конференции. 

Повышение 

квалификации 

учителей 

В течение 

года (по 

отдельно

му плану) 

Замдиректо

ра по УВР 

Организация 

методически

х 

мероприяти

й по 

вопросам 

инклюзивно

го 

образования. 

План 

методическо

й работы 
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обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников;  

школы. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики  

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 школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

 Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

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 управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты – 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. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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2.4.6. Механизм реализации программы 

 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечиваетсистемное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

В качестве  одного из  механизмов реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Баяндаевскому 

району району», с центором занятости по Баяндаевскому району. 

— сотрудничество с родительской общественностью.  

 

2.4.7. Условия реализации программы 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

2.4.7.1. Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает  вариативные формы получения 

образования: обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном классе, в 

надомной и (или) дистанционной форме обучения так и различные варианты 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

 

2.4.7.2. Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в 
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содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

 

2.4.7.3. Учебный план 

Учебный план для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные 

области 

Число учебных часов в 

неделю 

Всего 

5 кл 6 кл 

Русский язык 5 4 9 

Чтение  4 4 8 

Математика 5 5 10 

Природоведение 2  2 

Биология  2 2 

География  2 2 

Музыка и пение 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 
1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Трудовая подготовка 
Профессионально-

трудовое обучение 
6 6 12 

Итого: 27 28 55 

Компонент образовательной организации  2 2 4 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 29 30 59 

Коррекционная 

подготовка 
Коррекционные курсы 5 5 10 

Общее количество часов 34 35 69 

 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. Для занятий по 

профессионально-трудовому обучению класс  делится на две группы (девочки/мальчики). 

Профили трудового обучения определяются образовательным учреждением с учетом 

территориальных условий, потребности в рабочих кадрах, возможностей трудоустройства 

выпускников, продолжения обучения в учреждениях начального профессионального 

образования. 

Формы  промежуточной аттестации:   проверка техники чтения с пересказом,  диктант,  

контрольные работы, проекты, выставки рисунков, театрализованные выступления. 

Внеурочная деятельность. 
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 Внеурочная деятельность обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся  и 

организуется по следующим направлениям развития личности: 

-научно-познавательное; 

-духовно-нравственное; 

-социальное 

-общекультурное; 

-спортивно-оздоровительное; 

-общеинтеллектуальное 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование программы Форма  занятий 

Общее 

количество 

недельных 

часов 

 

Общее 

количество 

годовых 

часов 

 

Научно - 

познавательное 

Умелые руки кружок  2 68 

Духовно - 

нравственное 
Цветоводство 

кружок 
2 68 

Социальное 
ЮИДД 

кружок 
1 34 

Итого 5 170 

 

2.4.7.4. Программно-методическое обеспечение 

Учебный план классов для детей с ограниченными возможностями здоровья имеет 

программное обеспечение, которое соответствует требованиям нормативно-правовых 

актов. 

Обучение детей ведется по 

 «Программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида».  

5-9 классы, под редакцией В.В.Воронковой, Москва, «Гуманитарный издательский центр 

«ВЛАДОС», 2012 год. 

Обучение в школе носит воспитывающий характер. При отборе программного учебного 

материала учтена воспитывающая направленность, необходимость формирования таких 

черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными 

членами общества. 

Объяснительные записки к программам по всем предметам дают основные методические 

рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного 

процесса. В рабочих  программах по предметам сформулированы основные требования к 

знаниям и умениям. 

Содержание обучения отражено в  учебниках для специальных (коррекционных) школ, 

которые издаются по всем основным учебным предметам.  

В учебниках соблюдается принцип коррекционной направленности обучения, 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся, как необходимое 

условие продвижения в развитии каждого умственно отсталого ребенка. 

Перечень учебников, 

используемых при реализации программ для обучающихся с ОВЗ 

 

Авторы Наименование учебника Класс Наименование 
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издателя 

Якубовская Э.В., 

Галунчикова 
Русский язык 5 класс   5 

Издательство 

"Просвещение" 

Якубовская Э.В., 

Галунчикова 
Русский язык 5 класс   6 

Издательство 

"Просвещение" 

Малышева З.Ф. Чтение   5 
Издательство 

«Просвещение» 

Бгажнокова И.М., 

Погостина Е.С. 
Чтение   6 

Издательство 

«Просвещение» 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.С. 

Природоведение    

(VIII вид) 
5 

Издательство 

"Просвещение" 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.С. 

Природоведение    

(VIII вид) 
6 

Издательство 

"Просвещение" 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.С. 
География (VIII вид) 6 

Издательство 

"Просвещение" 

Перова М.Н., 

Капустина Г.М. 
Математика  (VIII вид) 5 

Издательство 

"Просвещение" 

Перова М.Н., 

Капустина Г.М. 
Математика  (VIII вид) 6 

Издательство 

"Просвещение" 

Ковалева Е.А. 

Технология. 

Сельскохозяйственный труд 

(VIII вид) 

5 
Издательство 

"Просвещение" 

Ковалева Е.А. 

Технология. 

Сельскохозяйственный труд 

(VIII вид) 

5 
Издательство 

"Просвещение" 

 

2.4.7.5.Кадровое обеспечение 

     Педагогические работники проходят повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  введены в штат школы ставка 

социального педагога. 

 

2.4.7.6.Информационное обеспечение 

 Создание информационной образовательной среды за счет доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей) к 

сетевым источникам информации: компьютерный класс интерактивные доски, проекторы, 

Интернет-ресурсы, сайт школы. 

 

2.4.7.7.Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении 

 При организации работы которого постоянно в центре внимания следующие вопросы :  

- Обособленность в действиях специалистов разных систем (здравоохранения, 

образования, соцзащиты), осуществляющих сопровождение; недостаточная связь между 

компонентами сопровождения. 

- Разрозненность информации. 

- Отсутствие необходимых специалистов в штатном расписании. 

- Непринятие проблем ребенка со стороны родителей. 

Задачи:  
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- защита прав и интересов ребенка; 

- выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

- консультирование по возможным путям решения всех участников образовательного 

процесса; 

- стереотипов поведения, коммуникативным навыкам. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1.  Учебный план основного общего образования 

 Общее количество часов по классам взято с учетом предельно допустимой аудиторской 

учебной нагрузки при 6-дневной неделе:  5 класс - 32 часа, 6 класс- 33 часа,  7 класс –  35 

часов, 8  класс- 36 часов  9 класс- 36 часов. 

Количество учебных часов в год 5848 часов. 

Продолжительность  учебного года составляет 34 недели. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Недельный учебный план основного общего образования 

  

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 Количество часов в неделю 

5 

 

6  

 

7 

 

8 

 

9 Всего 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 2 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык и 

литература 

(бурятский) 

3 3 3 3  12 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика   1 1 2 4 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1  1 4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ    1  1 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 30 32 33 34 30 159 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 2 6 13 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 33 35 36 36 172 
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3.1.1.  Календарный учебный график 

 

Календарный  учебный график МБОУ Хатар-Хадайская  СОШ разработан в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ " Устава МБОУ Хатар-Хадайская 

СОШ и строится с учетом общего срока освоения основных образовательных программ по 

ступеням образования,  продолжительности учебного года.  

1. Начало учебного года  – 1 сентября 2018 года 

2. Окончание учебного года: 

- 9  класс – последний день занятий 24 мая 2019 г.  

- 5-8 классы  – последний день занятий 30 мая 2019 г. 

Сменность занятий – одна смена 

3. Количество учебных недель в году:  

- в 9  классе – 33 недели 

- в 5-8 классах – 34 недели 

4. Количество учебных дней в неделю: 

5-9 классы – 6 дней 

5.Количество классов – комплектов: 

5 класс – 1 комплект 

6 класс – 1 комплект 

7 класс – 1 комплект 

8 класс – 1 комплект 

9 класс – 1 комплект 

6.Учебное время и каникулы: 

1 четверть - 9 недель (с 01.09.2018г. по 02.11.2018гг.) 

2 четверть- 7 недель  (с 12.11.2018г. по 28.12.2018гг.) 

3 четверть- 10 недель  (с 14.01.2019г. по 22.03.2019г.) 

4 четверть – 8 недель (с 01.04.2019гг. по 30.05.2019гг.) 

Каникулы 

Осенние:  03.11.18- 11.11.18г. (9 календарных дней) 

Зимние:  29.12.18-13.01.19г. (15 календарных дней) 

Дополнительные каникулы для учащихся в 1-ом классе: 

11.02.2019г.-17.02.2019 г. (7 календарных дней) 

Весенние: с 23.03.2019г.- 31.04.2019г. (9 календарных дней) 

Летние: с 31.05.2019г. по 31.08.2019г.(95 календарных дня) 

 

7.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: (для традиционной 

структуры учебного года) учебные периоды – 4 четверти 

 

Четверти  

 

Дата Продолжительность 

 четверти (количество 

учебных 

недель/учебных дней) 
Начало четверти 

Окончание 

четверти 

Первая четверть 01.09.2018 02.11.2018 9 недель/45дней 

Вторая четверть 12.11.2018 28.12.2018 7недель/35дней 

Третья четверть  14.01.2019 22.03.2019 10 недель/ 50 дней 

Четвертая четверть 01.04.2019 30.05.2019                              8 недель /40дней 

Итого    34 недели/170 дней 

 

 

   

 

garantf1://70191362.0/
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8. Продолжительность уроков (академический час): 

-5-9 классы- 40 минут. 

9. Расписание звонков: 

 

 1 смена 

1-й урок 08.30-09.10 

2-й урок 09.20-10.00 

3-й урок 10.10-10.50 

4-й урок 11.00-11.40 

5-й урок 12.00-12.40 

6-й урок 12.50-13.30 

 

10. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

 1.  Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов проводится на основании 

«Положения о промежуточной аттестации 1-11 классов» 

Сроки проведения: промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы за год с 22 апреля по 25 мая учебного года. 

 2. Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводится в соответствии со 

сроками, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации  

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа основной школы реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность (см. приложение «План внеурочной деятельности») 

Главной целью внеурочной деятельности является взаимосвязь и преемственность общего 

и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и целостности 

образования. 

Внеурочная деятельность обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и 

организуется по следующим направлениям развития личности: 

- научно-познавательное; 

-духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общекультурное; 

-спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное, 

 Содержание внеурочной деятельности  обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему личностных 

качеств, обеспечивает реализацию принципов системно-деятельностного подхода. 

Модель организации внеурочной деятельности предусматривает еѐ осуществление в 

полном объеме  учителями среднего звена. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформированы  с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Через ведение регулярных внеурочных занятий, экскурсий, олимпиад, 

соревнований,  поисковых и научных исследований, общественно полезной практики, 

социальное проектирование родительских инициатив, организацию  отдыха в 

каникулярный период, дистанционное обучение и т.д. 

Образовательное учреждение работает в режиме одной смены, поэтому внеурочная 

деятельность учащихся будет организована во второй половине дня. 

 При отборе содержания  и видов деятельности детей учитываются интересы и 

потребности самих детей, пожелание родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов 

и материально-техническая база. Каждый учащийся выбирает не менее 2 модулей часов 

внеурочной деятельности.  

Ожидаемые результаты: 
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- развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 - воспитание уважительного отношения к своему населенному пункту, школе; 

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

- реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

научно-познавательное; духовно-нравственное; художественно-эстетическое; 

общекультурное; спортивно – оздоровительное; социальное. 

 

План внеурочной деятельности 

5 – 9 класс 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование программы Форма  занятий 

Общее 

количество 

недельных 

часов 

 

Общее 

количество 

годовых 

часов 

 

Научно - 

познавательное 

Умелые руки кружок  4 136 

Духовно - 

нравственное 
Сибирячок 

кружок 
4 34 

Социальное 
ЮИДД 

кружок 
2 64 

Спортивно - 

оздоровительное 

Вольная борьба секция 4 136 

Волейбол секция 9 306 

Спортивное 

ориентирование 
кружок  4 136 

Итого   
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Внеурочная деятельность в МКУ КИЦ МО «Курумчинское» 

 

 

Направления развития 

личности 

Наименование 

кружка 

Руководитель 

внеурочных занятий 

ФИО 

Общеинтеллектуальное 

 
Кружок «Шахматист» Будуева Альбина Иннокентьевна 

Общекультурное 
Театральный кружок «Бусинка»  Иннокеткина Елена Михайловна 

 

 

Школьное ученическое самоуправление 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 

человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученического самоуправления  проходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в  классе, общешкольной внеурочной деятельности, в 

сфере школьного ученического самоуправления, участия в волонтерском движении;  

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям;  

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

 Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

- приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личностью социальных  

норм через участие в общественной жизни школы; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и самореализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 

гражданской позиции школьников; 

- создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 

взаимоуважение детей и взрослых. 
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Структура школьного ученического самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседания ученического совета проходят 1 раз в неделю. На заседаниях обсуждаются 

планы подготовки и проведения КТД, анализ общешкольных ключевых дел, подводятся 

итоги рейтинга общественной активности классов по четвертям. Ученический совет 

представляет интересы учащихся, выступает от имени учащихся при решении вопросов 

школьной жизни, содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной 

деятельности, создает условия для их реализации. Работа Совета организуется на основе 

планирования текущих дел "Ученического совета". Часть работы осуществляется на 

заседаниях совета. Ученическое самоуправление обеспечивает формирование активной 

жизненной позиции учащихся, приучает их к анализу и самоанализу, контролю и 

самоконтролю, а также воспитывает инициативу, творчество. 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количест

во 

работник

ов в ОУ 

(треб/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактически

й 

Директор Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

 

0/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

Высшее  

профессиона

льное 

образование 

и 

дополнитель

ное 

образование 

в области 

«Менеджме

нт» 

Общешкольное ученическое 

самоуправление 

Президент Правительство 

Школьная дума 

Комитет науки и образования Спортивно – оздоровительный  

комитет 

 
Комитет здравоохранения и спорта Комитет рекламы и 

информатизации 

 Комитет культуры и досуга Комитет труда и экономики 
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муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических  или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

 

Стаж 

работы: 

педагогичес

кий – 24 

года, 

руководител

ем – 5 лет. 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

 

Координирует 

работу 

преподавателей,  

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова 

ние методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

0/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Высшее 

профессиона

льное  

Стаж 

работы: 

педагогичес

кий –  31 лет 

 

администрат

ивный -  22 

года 

 

Учитель 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

0/16 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

– 16 

 

 

 

 

 

 

 

Социальн

ый педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

0/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Высшее 

образование 
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в учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

 

Преподава

тель-

организато

р основ 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учѐтом 

специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения. 

 

0/1 Высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики и 

стаж работы по специальности не 

менее 3 лет. 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Библиоте-

карь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

0/1 Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Высшее 

образование 

Главный 

бухгалтер 

Выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учѐта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

0/1 Бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера не 

менее 3 лет. Бухгалтер: среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее 

профессиона

льное 

(экономичес

кое) 

образование 
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специальная подготовка по 

установленной программе и стаж 

работы по учѐту и контролю не менее 

3 лет 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Введение новых ФГОС и связанные с ними изменения  в системе школьного образования 

определяют ряд новых функций педагога-психолога образовательного учреждения. Прежде всего, 

это качество результатов образования УУД. Необходимость измерения метапредметных и 

личностных компетенций требует создание системы диагностики результатов образовательного 

процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций становятся основным 

предметом деятельности педагога-психолога. 

   В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное место в 

образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 

образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной 

среды. Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю образовательную 

ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения психологических знаний в 

содержании и организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и 

измеримой деятельность педагога-психолога как полноценного участника образовательного 

процесса. 

   Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. 

   В проекте программы рассматривается модель деятельности педагога-психолога в условиях 

сопровождения обучающихся среднего звена школы при реализации новых образовательных 

стандартов, определяются ценностные ориентиры и содержание УУД, предлагается примерная 

модель сопровождения учащихся 5-9 классов и диагностическая программа оценки УУД 

обучающихся 5 классов. 

   Цель: обеспечение психолого-педагогических условий для успешного обучения и развития 

каждого обучающегося на средней ступени образования. 

  Задачи:  

-систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

-построение индивидуальной образовательной траектории развития ребенка на основе формирования 

устойчивой мотивации познания в соответствии с требованиями ФГОС; 

-создание психолого-педагогических условий, способствующих повышению уровня 

профессиональной мотивации, компетентности педагогов и родителей в условиях введения ФГОС. 

   Именно поэтому на современном этапе развития системы образования возникает необходимость 

разработки и организации системы психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС в 

основной школе, которая включала бы сопровождение всех субъектов образовательного процесса: 

обучающихся, родителей, педагогов. Данная система должна обеспечить формирование у школьника 

стремление к личностному развитию и социализации. 

  Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребенка – 

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

началом перехода от детства к взрослости. Центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка в этот период является возникновение и развитие у него самосознания – 

представления о том, что он уже не ребенок, так называемого чувства взрослости, а также 

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

на нормы поведения взрослых. 

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

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

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 

ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

-стремлений подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
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-процессом перехода от детства к взрослости, окружающимся в его характеристике как 

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

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

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

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

-сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

-изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и изменением 

характера и способа общения и социальных взаимодействий – объемы и способы получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

   Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

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

и методик обучения. 

   Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

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

Введение ФГОС ООО предъявляет новые требования не только к содержанию, но и к 

организационной структуре психологического сопровождения образовательного процесса, что 

исходит из задач, решаемых психологом на каждом этапе психологического сопровождения 

образовательного процесса. 

 

 

Приоритетные направления и содержание деятельности психологического сопровождения 

 

№ Направления 

деятельности 

Участники 

образовательного 

процесса 

Содержание деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению 

1 Профилактика Учащиеся, 

родители, учителя 

Предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

2 Диагностика 

(индивидуальная 

и групповая) 

Учащиеся, 

родители, учителя 

Выявление наиболее важных особенностей развития 

УУД, поведения и психологического состояния 

школьников, которые должны быть учтены в 

процессе сопровождения, с целью выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории 

развития ребенка; Диагностика родителей и учителей 

с целью выявления уровня удовлетворенности ОУ, 

помощи в формировании УУД и прочее. 

3 Консультирован

ие 

(индивидуальное 

и групповое) 

Учащиеся, 

родители, учителя 

Оказание помощи и создание условий для развития 

личности, способности выбирать и действовать по 

собственному усмотрению, обучаться новому 

поведению; информирование всех участников 

образовательного процесса по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса с целью 

создания среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную 
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самореализацию в образовательном учреждении. 

4 Развивающая 

работа 

(индивидуальная 

и групповая) 

Учащиеся Формирование потребности в новом знании, 

возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении. 

5 Коррекционная 

работа 

(индивидуальная 

и групповая) 

Учащиеся Организация работы, прежде всего, с учащимися 

имеющими проблемы в обучении, поведении и 

личностном развитии, выявленные в процессе 

диагностики. 

6 Психологическо

е просвещение 

Учителя, 

родители 

Формирование потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на 

каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта. 

 

Также в работу школьного педагога-психолога входит экспертиза  образовательных и учебных 

программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательного учреждения. 

Особенности реализации программы в условиях образовательного учреждения 

Приоритетные направления работы: 

-обеспечение прав ребенка на качественное, доступное образование, способствующее личностному 

развитию обучающихся с учетом их склонностей, особенностей, интересов; 

-развитие системы обеспечения качества образования, совершенствования содержания и технологий 

преподавания в образовательном процессе, позволяющей достигать оптимальных результатов 

образовательного процесса; 

-дальнейшее совершенствование воспитательно-образовательной среды, способствующей 

интеллектуальному, духовному, нравственному, физическому развитию ребенка, социализации его в 

обществе; 

-формирование культуры здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, 

вовлечение большего числа обучающихся в спортивно-массовые мероприятия; 

-обеспечение условий безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса в 

школе; 

Цель общеобразовательного учреждения-продолжать в лучших традициях и, опираясь на 

богатейших опыт педагогики, развивать систему образования и воспитания в школе в соответствии с 

требованиями времени, помочь осуществить каждому выпускнику школы свое жизненное и 

профессиональное самоопределение, обеспечить социальную и профессиональную мобильность 

личности, способной при необходимости быстро менять профессию, осваивать новые социальные 

функции, быть конкурентноспособным. 
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3.2.3. Финансовые условия реализации образовательной программы  

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования 

образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местного бюджета включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к школе и коммунальные услуги. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объѐма средств на текущий 

финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; 

-  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с «Положением 

об оплате труда работников муниципального общеобразовательного учреждения Хатар-Хадайская 

средняя общеобразовательная школа имени Е.Х. Ехануровой» (принято 01 сентября 2012 года). 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвуют органы самоуправления: 

комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, избранная на общем 

собрании коллектива  

3.2.4. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

 

Оценка материально – технических условий реализации  

основной образовательной программы 

В оперативном управлении учреждения находятся следующие объекты недвижимости: 

Здание школы, общей площадью 2628,2 кв.м., двухэтажное, кирпичное, 1998 г. постройки. Адрес 

(местонахождение) объекта: Иркутская область, Баяндаевский район, с.Хадай, ул. Трактовая, д. 28 

Земельный участок, общей площадью 4231 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, Баяндаевский 

район, с.Хадай, ул. Трактовая, д. 28 

        Разрешение на осуществление образовательной деятельности в используемых зданиях имеются: 
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1.Лицензия №7735 от 08.05.2015 г Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области на осуществление образовательной деятельности по следующим уровням образования: 

дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование. 

2.ТУ Роспотребнадзора по Иркутской области в Баяндаевском районе от 29.05.2018 г. № 

38.УО.01.000.М.000100.05.18  

3.Заключение УНД ГУ МЧС России по Иркутской области от 28. 12.2011 г. 

Общий библиотечный фонд составляет 4552 экз., в том числе учебная литература 3311 экз., учебно- 

методическая литература – 246 экз., справочная и энциклопедическая литература 55 экз., 

художественная литература 940 экз. 

         Образовательную деятельность учреждения осуществляет на учебно-материальной базе общей 

площадью 1170,9 кв.м.  

В составе площади здания школы  имеются: 

- оборудованные учебные кабинеты (начальные классы) 4- общей площадью 123,57 кв.м., расчетной 

вместимостью на 40-50 учащихся; 

- оборудованные учебные кабинеты (основного общего и среднего (полного) образования) 6 – общей 

площадью 199,57 кв.м., расчетной вместимостью на 65-75 обучающихся; 

- кабинет группы кратковременного пребывания – площадью 61, 54 кв.м. 

- кабинет информатики – площадью 69,61  кв.м., расчетной вместимостью   на    16-20  обучающихся 

 -кабинет биологии (совмещен с кабинетом химии) - площадью 39,94 кв.м.,  расчетной 

вместимостью  на 15-18 обучающихся; 

- лаборантская (при кабинетах химии и физики) - площадью 35,14 кв.м.; 

-  библиотека - площадью 57,33 кв.м.; 

- спортивный зал - площадью 278,0 кв.м; 

 

Питание обучающихся организовано в столовой общей площадью 91,24 кв.м., с обеденным залом - 

площадью 51,80 кв.м.,  расчетной вместимостью  на 60 посадочных мест; 

В составе площади имеется: 

   - учебная мастерская -  площадью 59,0  кв.м.,  расчетной вместимостью  на 10-12 обучающихся; 

   - кабинет ОБЖ-  площадью 31,52  кв.м.,  расчетной вместимостью на 12 обучающихся. 

   - медицинский кабинет – площадью 33.70 кв.м. 

        Медицинское обслуживание осуществляется ОГБУЗ Баяндаевская ЦРБ. 

В 2007 г. учреждение участвовало в конкурсном отборе общеобразовательных учреждений,  активно 

внедряющих инновационные образовательные технологии, школа успешно прошла конкурсный 

отбор и выиграла Президентский грант в 1 млн. руб., на средства которого приобретено 

лабораторное и учебно-наглядное оборудование, компьютерная и оргтехника, спортинвентарь, 

инструменты и оборудование для учебных мастерских, обновлена ученическая мебель. 

В 2017 году получено презентационного оборудования в кабинет родного языка 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

МБОУ Хатар - Хадайской СОШ 
В школе оборудован 18 учебных кабинетов: 

1 кабинет математики; 

1 кабинет физики с лаборантской; 

1 кабинет биологии и химии с лаборантской; 

1 кабинет истории и обществознании; 

1 кабинет английского языка; 

1 кабинет русского языка и литературы; 

1 кабинет информатики; 

1 кабинет бурятского языка; 

1 кабинет ОБЖ; 

4 кабинета начальных классов; 

Кабинет дошкольного образования; 
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Мастерская; 

Спортивный зал; 

Медицинский кабинет; 

Библиотека; 

Столовая. 

Материально-техническое оснащение школы. Все специализированные учебные кабинеты 

паспортизированы. Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для учащихся, рабочим 

 местом учителя, мебель для учащихся  подобрана в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 с учетом 

роста учащихся, имеет соответствующую маркировку, розетки промаркированы. Медицинские  

аптечки во всех кабинетах  соответствуют требованиям.  В наличии все инструкции по технике 

безопасности. Оснащение  кабинетов 80-90 %.   Образовательный процесс обеспечен специальным 

оборудованием: учебно-методическими комплектами,  дидактическим и иллюстративно-наглядным 

материалом, рабочее место учителя оборудовано компьютером.  В каждом классе установлен 

компьютер с доступом к сети Интернет 

Всѐ кабинетное, лабораторное, технологическое, компьютерное оборудование, физкультурно-

спортивный инвентарь, дидактические материалы, аудио-видео средства, средства умственного, 

интеллектуального, физического развития соответствуют государственным требованиям в части 

обеспеченности и оснащѐнности.  

При оборудовании и эксплуатации учебных кабинетов соблюдаются требования охраны труда: в 

наличии журналы, инструкции, уголки по охране труда. Кабинеты химии, биологии, информатики, 

физики, технологии, мастерская, спортивный зал снабжены огнетушителями. Ежегодно комиссия 

проверяет соответствие используемого инвентаря и оборудования требованиям государственного 

стандарта, составляются акты-разрешения на его использование в образовательном процессе. В 

школе созданы все условия для развития творческого потенциала учащихся, большое внимание 

уделяется здоровьесбережению.  

 Кабинет математики укомплектован демонстрационными таблицами и моделями, комплектами 

инструментов (линейки, угольники, транспортиры, циркули). К нему относят: демонстрационные 

наборы плоских и пространственных геометрических фигур, в том числе разъемные. Техническое 

оснащение кабинета: компьютер – 1 шт.,  ноутбук – 1 шт., принтер –1 шт. 

Кабинет  физики с лаборантской сосредоточено разнообразное оборудование, на базе которого 

проводятся разные виды учебного физического эксперимента (демонстрационного, лабораторного). 

Кабинет физики представляет систему дидактических, технических и методических средств, 

размещенную в специально оборудованных помещениях (кабинет и лаборантская).  

В структуре оборудования имеются:  

– общее оборудование (ноутбук, телевизор, источники постоянного и переменного напряжения и 

др.);  

– лабораторное оборудование (для фронтальных  работ и  практикума);  

– демонстрационное оборудование (универсальные комплекты и отдельные приборы).  

Кабинет биологии и химии с лаборантской. Основной принцип размещения и хранения учебного 

оборудования  в кабинете биологии (лаборантская)— по видам учебного оборудования, с учетом 

частоты использования данного учебного оборудования, правил безопасности, принадлежности к 

тому или иному курсу, теме. Каждый вид оборудования хранится в определенном месте, то есть так, 

чтобы его можно было легко использовать. Вышеперечисленные материалы, пособия, приборы  и 

инструменты, интерактивные средства обучения размещаются в секционных шкафах и 

 систематизированы. Натуральные объекты - гербарии, коллекции   хранятся  в закрытых секциях 

шкафа. В нем имеются такие информационно – коммуникативные средства, как  компьютер, 

телевизор, световые и цифровые микроскопы (10 шт.) , комплекты лабораторного оборудования и 

др.. 

Интерактивные средства обучения: электронные мультимедиа-учебники и программно-методические 

комплексы; мультимедийные материалы для уроков. таблицы, схемы.  
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Оснащение кабинета химии включает в себя учебное оборудование: натуральные объекты 

(коллекции, реактивы и материалы);химическая лабораторная посуда и принадлежности для опытов, 

в том числе в виде наборов микролабораторий для ученического эксперимента. Кабинет химии 

оснащен вытяжным шкафом.  Специальными средствам обучения химии являются: - натуральные 

объекты (вещества, химические реактивы, материалы, смеси, растворы, коллекции и т.д.); - приборы, 

химическая посуда и лабораторное оборудование; - учебные модели атомов, молекул, 

кристаллических решеток, химических производств и т.д. 

Кабинеты:  русского языка и литературы, истории и обществознания, английского языка  оснащены в 

достаточном количестве ТСО, дидактическим и раздаточным материалом, демонстрационным и 

лабораторным оборудованием, наглядными пособиями, цифровыми образовательными ресурсами, 

учебно-методической и справочной литературой. Оборудование  учебных кабинетов обеспечивает 

выполнение учебных программ повышенного уровня и соответствует стандартам.  Все кабинеты 

снабжены компьютерами и телевизорами, музыкальными центрами, копировальными аппаратами, 

принтерами, имеют необходимые дидактические материалы, карты, таблицы, наглядные пособия, 

аудио и видео материалы, позволяющие реализовать учебные программы базового уровня.  

Кабинет информатики: в  компьютерном классе  8  рабочих единиц компьютерной техники, принтер 

лазерный, принтер струйный, цветной сканер, мультимедийный проектор. Рабочие места обеспечены 

регулируемыми стульями, подставками под ноги, лампами освещения. Все рабочие точки 

объединены в локальную сеть и имеют выход в интернет. Имеются все необходимые инструкции по 

технике безопасности. Медицинские аптечки в соответствии с требованиями.  Доска аудиторская. 

Оснащенность - 100 %.  

Кабинет бурятского языка и литературы оснащен современным оборудованием, дидактическим и 

раздаточным материалом, демонстрационным оборудованием, наглядными пособиями, учебно-

методической и справочной литературой. Кабинет оснащен  оборудованием компьютер, ноутбук, 

интерактивная доска, проектор. 

Кабинет ОБЖ в наличии: моноблок, системный блок, акустические колонки, слайд-проектор, 

наглядные пособия. Кабинет оснащен противогазами, средствами индивидуальной защиты, 

видеофильмами,  мультимедийным и проекционным оборудованием,  интерактивным комплектом 

для лазерных стрельб по мишеням «Рубин» ИЛТ-001 «Патриот-2», имеются: 2 пневматических, 6 

деревянных макетов АКМ, 1 пневматическая винтовка, 11 противогазов, 1 шина транспортная 

дитериха,  1 тренажер «Максим 11-01» сердечно-легочной и мозговой реанимации, 1 защитный 

костюм ОЗК, 1 войсковой прибор химической разведки (ВПХР), 10 компасов-азимут, 1 цифровой 

датчик для регистрации артериального давления, 1 набор экстренной помощи, медицинский – 

«Виталфарм», 1 аптечка индивидуальная АИ-1, 1 сумка санитарная по ТУ 9398-022-18949911-2006,  

комплекты наглядных пособий по ОБЖ, плакаты по гражданской обороне, общевоинские уставы 

Вооруженных Сил РФ. 

Кабинеты  начальных классов  (4 кабинета). Все кабинеты имеют необходимое оборудование для 

организации учебного процесса: принтер – 3 шт., DVD - 2шт., интерактивная доска – 1 шт., 

проекторы – 1 шт., компьютер – 2  шт., ноутбук- 2 шт., колонки и усилители звука – 2 шт., магнитола 

– 1 шт., DVD – 1 шт., микшерный пульт – 3 шт.. Радиомикрофон караоке – 1 шт. 

Кабинет дошкольного оснащен оборудованием: телевизор, ксерокс, DVD-плееры, музыкальные 

центры, видеомагнитофоны, лего-конструкторы, магнитные плакаты, комплект ―Весовые 

измерения», комплект «Наблюдения за погодой», учебный комплект настольных игр, счетные доски. 

Кабинеты для трудового обучения учащихся : мастерская , кабинет технологии . Обеспечены 

необходимыми инструментами, материалами, оборудованием: мультимедийный компьютер, 

копировальный аппарат, музыкальный центр, токарные станки, сверлильные станки, верстаки, 

швейные машины, оверлок, электроплиты, холодильник, стиральная машина, утюги, дидактические 

наглядные материалы, магнитные плакаты. 

Спортивный зал имеет две раздевалки ( для мальчиков и девочек). Все необходимые инструкции по 

технике безопасности, а также журнал испытаний спортивного оборудования и журнал регистрации 

травм. Спортивный инвентарь в достаточном количестве и соответствует требованиям. В тренерской 
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комнате хранится спортивный инвентарь для уроков физической культуры: скакалки -15 шт. мячи 

волейбольные -6 шт., мячи футбольные - 5 шт., мячи баскетбольные - 10 шт.,  волейбольная  сетка - 1 

шт., канат - 2 шт., конусы - 5 шт.,  гимнастические палки - 10 шт., коврики - 10 шт.,  обручи -10 шт.,  

гантели - 5 шт., флажки - 6 шт. Имеется спортивное оборудование: гимнастическое бревно, 

гимнастические скамейки, «шведские стенки», баскетбольные щиты с кольцами, сетка для 

волейбола, гимнастические маты, гимнастический козел, стол теннисный, стол для армреслинга, 

штанги, табло спортивное, ворота для мини - футбола. Отдельно на первом этаже находится лыжная 

база (20 штук лыж). 

Рядом со школой одна многофункциональная спортивная площадка с полем для мини футбола, 

волейбольной (баскетбольной) площадкой, беговыми дорожками, тренажерами..  

Внеклассные и внешкольные мероприятия проходят в фойе на 2 этаже, оснащенном современным 

оборудованием в наличии музыкальная аппаратура (усилители, колонки, световая аппаратура, 

микрофоны, пульт микшерный), акустическая система, DVD-рекордер, пианино, музыкальный 

центр. 

Школьная библиотека предоставляет информацию, необходимую для успешного существования в 

современном информационном обществе, где знания играют важнейшую роль.  Библиотека 

охватывает широкое поле деятельности: оформление тематических выставок, витрин по пропаганде 

книг, комплектование и организация фонда, учѐт и обработка новых поступлений. Фонд библиотеки 

укомплектован научно-популярной, справочной, художественной литературой  и учебниками.  В 

библиотеке  подключен выход к сети Интернет.  Библиотека каждого учебного комплекса 

располагает:  видеоаппаратурой, компьютером, принтером, медиатекой. Библиотечный фонд 

постоянно пополняется периодической, художественной, справочной, методической литературой, 

аудио- и видеоматериалами. Основной фонд составляет 21153 экземпляра, в том числе учебников 

10539 экземпляров. 

Учебники - 9391 экз.  

Художественная литература- 14438 экз.  

Методическая литература - 498 экз. 

В школе имеется собственная столовая для приема пищи с площадью в соответствии с СанПин 

(структурное подразделение пользуется столовой  на условиях договора пользования площадью). 

Помещение столовой оснащено современным технологическим оборудованием, мебелью, столами и 

стульями на 60 посадочных мест. 

Учащиеся 1-11-го классов из многодетных и малообеспеченных семей получают бесплатное горячее 

двухразовое питание,  в виде завтрака и обеда. По желанию родителей за счет родительских средств 

организуется питание для остальных учащихся. В питании учащихся каждый день присутствуют 

свежие фрукты, овощные салаты. В школе проводится целенаправленная разъяснительная работа о 

необходимости рационального питания учащихся, т.к. это является одним из ключевых факторов 

поддержания их здоровья, важным условием их способности к эффективному обучению, проводится 

работа по охране здоровья и здоровому образу жизни. Ведь именно школьный возраст является тем 

периодом, когда формируется образ жизни, включая тип питания. Правильное и здоровое питание 

школьников - оказывает положительное влияние не только на здоровье ребенка, но и на процесс 

обучения.  

Медицинский кабинет площадью 18,5 кв.м., оборудованный кушеткой, ширмой, весами, ростомером, 

тонометрами с возрастными манжетами, стетофонендоскопами, секундомерами, динамометрами 

кистевыми 2-х видов ( для детей разных возрастных групп), плантографом, оториноскопом с 

набором воронок, смокелайзером, аппаратом Рота с таблицей Сивцева-Орловой, аппаратом 

искуственной вентиляции легких Амбу, носилками, травмотологической и посиндромной укладкой 

градусниками, рециркулятором, столиками медицинскими, инструментальными и 

манипуляционными, шкафами., комплектом оборудования для наглядной пропаганды здорового 

образа жизни. 

Обеспечение доступа в здания инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями здоровья – в 

основном здании - на входе в здание отсутствуют ступени, формат входных дверей позволяет 
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обеспечивать доступ в здание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме 

этого на первом этаже (на уровне входа в здание) расположены: учебные кабинеты (в том числе, 

информатики, технологии),  столовая, спортивный зал, 2 туалета, медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, что позволяет  использовать их инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Возможность перемещаться по всей территории здания (выше 1 этажа) - 

только с помощью работников и родственников. 

Здание школы кирпичного исполнения построено в 1998 году.  Централизованного водоснабжения 

нет, вода привозная. В 2013 году к школе пристроен теплый туалет. Ежегодно перед началом 

учебного года территориальным отделом Роспотребнадзора,  Ропожнадзора проводятся проверки 

готовности школы к новому учебному году. На сегодняшний день проходит процедура аттестации 

рабочих мест по условиям труда учителя химии, водителя, техработников. Для обеспечения 

пожарной безопасности в школе действует АПС со звуковыми извещателями, также в коридорах 

размещены указатели движения. Учреждение полностью укомплектовано первичными средствами 

пожаротушения: огнетушители ОП-3, ОП-5, ОП-10, ОУ-2- всего 20 штук. 

В школе имеется система видеонаблюдения. Ежегодно с целью отработки практических навыков 

поведения во время пожара проводятся эвакуации всего контингента школы. 

Состояние и содержание здания и помещений в школе соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. Имеются в наличии  и оснащены самым необходимым оборудованием  помещения 

школы:    

- спортзал  оснащѐн инвентарем, который периодически обновляется; 

-  оснащенность кабинетов мебелью и наглядными материалами на удовлетворительном уровне. 

На базе школьной столовой организовано  качественное питание  обучающихся,  в том числе 

бесплатное  питание  (99 человек). Школьная столовая рассчитана на 60 мест.  

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда школы; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 
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— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  обеспечивает 

возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду; 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 
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— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования,; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических материалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Проводятся учебные и внеучебные занятия, воспитательные мероприятия с привлечением техники и 

Интернет-ресурсов. Расширяется коммуникативная среда за счѐт общения через электронную почту. 

В целях открытости информационного пространства создан и функционирует сайт школы. Учителя 

активно применяют информационные ресурсы системы Интернет, мультимедийные пособия по 

общеобразовательным предметам, в том числе и для индивидуальной работы с обучающимися. 

Таким образом: 

- количество компьютеров, применяемых в учебном процессе –  8 

- имеется возможность пользования сетью интернет всеми учащимися. 

- имеется возможность пользования сетью интернет всеми педагогическими  

  работниками 

- доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности – 100  % 

- имеется регулярно обновляющийся сайт школы 

 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

Система условий реализации ООП школы базируется на - результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 -установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательного процесса;  

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

-разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

-разработку сетевого графика (дорожной карты) 

- создания необходимой системы условий.  

Для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми 

обучающимися образовательной организации необходимо обеспечить:  

-обновление нормативно-правовой базы образовательной организации; 

 -внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу в соответствии с 

нормативными документами;  

- повышение квалификации всех педагогов, работающих на уровне основного общего образования 

каждые 3 года; 
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 -регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности в 

соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 

 -ведение мониторинга достижений обучающихся в соответствии с основными приоритетами ООП 

ООО;  

-укрепление материально - технической базы образовательной организации. 

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития учащиеся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП 

ООО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

- учитывают особенности Школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

  Система условий реализации ООП школы базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

И анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

И установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.2.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) или иного локального 

акта о введении в образовательной организации 

ФГОС ООО  

 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы основного общего образования 

образовательной организации 

 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

 

 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования 

и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного управления 

образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего образования 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  и порядке 

перехода на них 

 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП ОО 

 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС основного общего образования 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

 

 

3.2.9. Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО 

     Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга школы  (КПМО). Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер 

предусматривает освещение хода его реализации на сайте школы.  

Результаты промежуточного контроля выявляются через проведение самообследования ОУ, 

публичные доклады о результатах деятельности школы за учебный год.  

Результатом реализации ООП ООО станет повышение качества предоставления общего образования, 

которое будет достигнуто путѐм создания современных условий образовательной деятельности и 

роста эффективности учительского труда.  

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов 
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Приложение 

 

Методические материалы 

 

О
б

р
аз

. 

о
б

л
ас

ть
 

П
р
ед

м
ет

 

К
л
ас

с 

Тип 

программы 

Автор и название 

программы 

Автор и название учебника, 

реквизиты 

Ф
и

л
о
л
о
ги

я 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

 

5 Государстве

нная. 

Минобраз  и 

науки 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А. и 

др.Программа  по 

русскому  языку 5 класс. 

Просвещение  

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 5класс Учебник для 

общеобраз. учр.  В 2-х 

ч.Просвещение.  

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 6 Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

 Ладыженская Т.А., 

Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А. и 

др.Программа  по 

русскому  языку 6 класс. 

Просвещение. 

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 6 класс Учебник для 

общеобраз. учр.  В 2-х 

ч.Просвещение. 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 7 Государстве

нная 

Минобр. и 

науки 

М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос 

В.В. Львова.Программа 

по русскому  языку 5-9  

класс. М.: 

Мнемозина,2012 

М.М. Разумовская, С.И. Львова, 

В.И. Капинос В.В. Львова.. Русский 

язык. 7класс Учебник для 

общеобразоват. учрежден. В 2-х ч. 8 

издание. М.: Мнемозина, 2016. 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

   

5 Государстве

нная 

Минобраз  и 

науки 

Коровина В.Я., 

Журавлѐв В.П., Коровин 

В.И. Программа по 

русской литературе 5 

классы 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. Русская литература. 5 

класс. Учебник  для общеобраз. 

Просвещение 2016. 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 6 Государстве

ннаяМинобр

аз и науки 

Т.Ф. Курдюмова. 

Программа по русской 

литературе 5-9 классы 

М.: Дрофа, 2012 

Т.Ф. Курдюмова. Русская 

литература. 6 класс. Учебник для 

общеобразоват. учрежден. М.: 

Дрофа, 2016. 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 7 Государстве

ннаяМинобр

аз и науки 

Т.Ф. Курдюмова. 

Программа по русской 

литературе 5-9 

классы.2012 

Т.Ф. Курдюмова. Русская 

литература.7 класс. Учебник  для 

общеобр. учр. М.: Дрофа, 2014. 

Р
о
д

н
о
й

 я
зы

к
 (

б
у
р
я
тс

к
и

й
) 

Р
о
д

н
о
й

 я
зы

к
 (

б
у
р
я
тс

к
и

й
) 

5 Государстве

нная. 

Минобраз. и 

науки 

Программа по 

бурятскому языку и 

литературе   с русским 

языком обучения Э.П. 

Нанзатова 

С.Ц. Содномов Ж.Д. 

Дамбаева 

Б.Б. Будаин, Б.Б. Гомбоев, С.Г. 

Будаин. Буряад хэлэн 5 класс. Улан-

Удэ: «Бэлиг», 2012 

6 Государстве

нная.  

Минобраз и 

науки 

Д.Д. Санжиева, Г.Д. 

Будаева, Б.Б. Будаин. 

Программа по 

бурятскому языку  5-11 

кл. Улан-Удэ:  «Бэлиг», 

2013 

О.Ш. Цыремпилова, Ц.С. 

Жанчипова. Бурятский язык. 6  

класс. Улан-Удэ: «Бэлиг», 2013 
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7 Государстве

нная.  

 Минобраз  и 

науки 

Д.Д. Санжиева, Г.Д. 

Будаева, Б.Б. Будаин. 

Программа по 

бурятскому языку и 

литературе.   5-11кл. 

Улан-Удэ: «Бэлиг», 2012 

Ц.Ж. Цыдыпов, Д.Б. Базарова. 

Бурятский язык 7  класс. Улан-Удэ: 

«Бэлиг»,.2014 

 

Б
у
р
я
тс

к
ая

 л
и

те
р
ат

у
р
а
 

5 Государстве

нная. 

Минобраз. и 

науки  

Программа по 

бурятскому языку и 

литературе   с русским 

языком обучения Э.П. 

Нанзатова 

С.Ц. Содномов Ж.Д. 

Дамбаева 2012 

С.Д. Будаев, Ц.С. Жанчипова, Д.Х. 

Митупова. Буряад литература 5 

класс. Улан-Удэ: «Бэлиг», 2013 

6 Государстве

нная.  

Минобраз и 

науки 

С.Ж. Балданов 

Программа 

 по бурятской 

литературе   обучения 5-

9 кл. Улан-Удэ: «Бэлиг», 

2012 

 Бурятская литература. Учебник для 

6 класса Улан-Удэ «Бэлиг», 2014 

7 Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

С.Ж. Балданов. 

Программа по бурятской 

литературе. 5-9кл. Улан-

Удэ: «Бэлиг», 2012 

Д.Ц. Шойдоков,  К.Н. Гармаева.  

Бурятская литература. Учебник для 

7 класса. Улан-Удэ: «Бэлиг», 2014 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

  
яз

ы
к
 

5 Государстве

нная.  

Минобраз  и 

науки 

В.П. Кузовлев, Н.М. 

Лапа, И.П. Костина, Е.В. 

Кузнецова   др. 

Программа по 

английскому  языку. 5-9 

классы М: Просвещение 

2014 

В.П. Кузовлев, Лапа Н.М. и др. 

Английский язык. 5 класс. Учебник 

для общеобраз. учр. М: 

Просвещение. 

2014 

6 Государстве

нная.  

Минобраз  и 

науки 

В.П. Кузовлев, Н.М. 

Лапа, И.П. Костина, Е.В. 

Кузнецова   др. 

Программа по 

английскому  языку. 5-9 

классы М: Просвещение 

2014 

В.П. Кузовлев, Лапа Н.М. и др. 

Английский язык. 6 класс. Учебник 

для общеобраз. учр. М: 

Просвещение. 

2016 

7 Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

В.П. Кузовлев, Лапа 

Н.М. и др. Программа  

по английскому  языку. 

5-9 классы. М.: 

Просвещение 2014 

В.П. Кузовлев, Н.М.Лапа и др. 

Английский язык. 7 класс. Учебник 

для общеобраз. учр. М.: 

Просвещение, 2014 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

и
 И

К
Т

 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

5 Государстве

нная.  

Минобраз  и 

науки 

Г.М. Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк. Программа для 

общеобраз. учр. 

Математика 5-9 классы. 

М:Дрофа.2012 

Н.Я. Виленкин, В.И.  Жохов, А.С. 

Чесноков. Математика. 5 класс. 

Учебник  для общеобраз. учр. М: 

Мнемозина 2013 

6 Государстве

нная.   

Минобраз и 

науки 

Г.М. Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк Программа для 

общеобраз. учр. 

Математика. 5-9 классы.  

4-е изд. М.: Дрофа, 2012 

Н.Я. Виленкин,  В.И.  Жохов, А.С. 

Чесноков. Математика. 6 класс 

Учебник  для общеобраз. учр. М.: 

Мнемозина, 2014. 
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А
л
ге

б
р
а 

7 Государстве

нная 

  Минобраз и 

науки 

Г.М. Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк. Программа для 

общеобраз. учр. 

Математика. 5-9 классы. 

М.: Дрофа, 2012 

С.А. Теляковский, Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк и др. Алгебра 7 кл. 

Учебник для общеоб. учрежден. М.: 

Просв-е, 2012 

Г
ео

м
ет

р
и

я
 7 Государстве

ннаяМинобр

аз и науки 

Г.М. Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк. Программа для 

Общеобраз. учр. 

Математика  5-9 классы. 

М.: Дрофа, 2012 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов 

Геометрия7-9 кл. Учебник 

Для.общеобразоват. учрежден М.: 

Просвещение, 2012 

 И
н

ф
о
р
м

ат
и

к

а 

7 Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босов. Программа по 

информатике и ИКТ. 6-7 

кл. М.: Бином, 2012 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

Информатика и ИКТ. 9  кл Учебник  

по информатике и ИКТ 7 кл. М.: 

Бином,  

2014 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

 

     

И
ст

о
р
и

я
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Государстве

нная.   

Минобраз и 

науки 

В.И. Уколова. 

Программа  по Истории 

Древнего 

мира.5  кл. М.: 

Просвещение, 2012 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер,И.С. 

Свеницкая. История Древнего мира. 

Учебник 5 кл. общеобраз. учр. М.: 

Просвещ-е, 2012 

6 Государстве

нная.  

Минобраз  и 

науки 

Андреев И.Л., Федоров 

И.Н.Программа по  

История России с 

древнейших времен до 

XVI века ,6 кл 

 

Андреев И.Л., Федоров., История 

России с древнейших времен до XVI 

века ,6 кл 

Учебник для общеобраз. учр. 

Дрофа.2016 

 

И
ст

о
р
и

я
 

7 Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

А.Н. Сахарова 

Программа по истории 

России в 7 кл. М.: 

Просвещение, 2013 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 

История России Учебник для 

общеобразоват. учрежден.М.: 

Просв-е, 2013 

2 Электронное приложение к 

учебнику 

И
ст

о
р
и

я
 

7 Государстве

нная. 

Минобраз  и 

науки 

В.А. Ведюшкин 

Программа по истории  

в 7 кл. М.: Просвещение, 

2013 

В.А. Ведюшкин. История Нового 

времени. 7 кл. Учебник для 

общеобразоват. учрежден. М.: 

Просвещение, 2013 

2 Электронное приложение к 

учебнику 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

6 Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова Программа. 

Обществоз-е 6 кл. М.: 

Просвещение, 2012 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова 

Обществознание 6 кл. Учебник для 

общеобраз. учрежден. М.: Просв-е, 

2016 
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 О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

7 Государстве

нная.  

Минобраз  и 

науки 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова. Программа по 

Обществознанию 7 кл 

М.: Просвещение, 2012 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова 

Обществознание 7 кл. Учебник для 

общеобраз. учрежден. М.: 

Просвещение, 2012 

Е
ст

ес
тв

о
зн

ан
и

е 

     

Г
ео

гр
аф

и
я
 

5 Государстве

нная. 

Минобраз  и 

науки 

 

 

А.И. Алексеев. 

География. Программа 

основного общего 

образования по 

географии. 5-9 кл. М.: 

Дрофа, 2014 

А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина. География. 5-6 класс. 

Учебник для общеобраз. учр. М: 

Просвещение, 2016. 

6 Государстве

нная.  

Минобраз и 

науки 

И.В. Душина. 

Программа по 

географии. 6 кл М.: 

Просвещение, 2012 

В.В. Сиротина, Т.П. Герасимова. 

Начальный курс географии 6 кл 

Учебник для общеобр. учр. М.: 

Просвещение, 2016 

2 Электронное приложение к 

учебнику 

Г
ео

гр
аф

и
я
 7 Государстве

нная.   

Минобраз и 

науки 

И.В. Душина. 

Программа по  

географии. М.: 

Просвещение, 2013 

В.А. Коринская, И.В. Душина. 

География Материки и океаны.7 кл 

Учебник для общеобр. учреж. М.: 

Дрофа, 2016 

2 Электронное приложение к 

учебнику 

Б
и

о
л
о
ги

я 

5 Государстве

нная.   

Минобраз и 

науки 

 

А.А. Плешаков, Н.И. 

Сонин. Программа для 

общеобр. учр. 5-9 кл. 

М.: Дрофа, 2014 

А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. 

Биология. Введение в биологию. 

Учебник для общеобраз. учр. М.: 

Дрофа, 2014. 

6 Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

 Н.И. Сонин. Программа  

по биологии  6-9 кл. 

2012 

 

 

Н.И. Сонин. Биология. Живой 

организм. 6 кл. Учебник для 

общеобраз. учр. М.: Дрофа,2013 

2 Электронное приложение к 

учебнику 

Б
и

о
л
о
ги

я 

7 Государстве

нная. 

 Минобра и 

науки 

В.Б. Захаров, Н.И. 

Сонин  Программа  по 

биологии  6-9 кл. 

М: Дрофа.2012 

В.Б. Захаров, Н.И. Сонин Биология 7 

кл. Многообразие живых 

организмов Учебник для общеобраз. 

учр. М.: Дрофа, 2012 

2 Электронное приложение к 

учебнику 

Ф
и

зи
к
а 

7 Государстве

нная. 

Минобрази 

науки 

А.В. Пѐрышкин. Е.М. 

Гутник. Программа по 

физике 7-9  кл М.: 

Дрофа, 2013 

А.В. Пѐрышкин. Физика. Учебник 

для 7 кл. общеоб. 

 учр. М.: Дрофа, 2012 
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 Х

и
м

и
я
 

7 Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

Е.Д. Критская 

Программа Музыка 5-9 

кл. М.: Дрофа, 2013 

 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

Музыка 7 кл Учебник для общеобр. 

учр-й. М.: Дрофа, 2012 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

И
ск

у
сс

тв
о

 

  

И
З
О

 
5 Государстве

нная. 

Минобраз  и 

науки 

С.Е. Игнатьев, П.Ю. 

Коваленко, В.С. Кузин и 

др. Программа  ИЗО. 5-8 

кл. М.: Просвещение, 

2012 

С.Е. Игнатьев, П.Ю. Коваленко, В.С. 

Кузин и др.  ИЗО Учебник для  5 кл. 

общеобраз. учр. М.: Просвещение, 

2016. 

6 Государстве

нная.  

Минобраз и 

науки 

С.Е. Игнатьев, П.Ю. 

Коваленко, В.С. Кузин и 

др. Программа  ИЗО. 5-8 

кл М.: Просвещение, 

2012 

С.Е. Игнатьев, П.Ю. Коваленко, В.С. 

Кузин и др.  ИЗО Учебник для  6 кл. 

общеобраз. учр. М.: Просв-е, 2016 

И
З
О

 

7 Государстве

нная.  

Минобраз и 

науки 

С.Е. Игнатьев, П.Ю. 

Коваленко, В.С. Кузин и 

др. Программа   ИЗО 5-8 

кл. М.: Дрофа, 2013 

С.Е. Игнатьев, П.Ю. Коваленко, В.С. 

Кузин и  др. ИЗО Учебник для 7 кл 

общеобраз. учр. М.: Просв-е, 2012 

   
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
М

у
зы

к
а 

  

5 Государстве

нная.   

Минобраз и 

науки 

Е.Д.Критская. 

Программа  к учебн. 

Музыка 5-8 кл М: Дрофа 

2012 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

Музыка. Учебник для общеобраз. 

учр. М.: Просвещение, 2015. 

6 Государстве

нная.  

Минобраз и 

науки 

 Е.Д. Критская. 

Программа Музыка 5-9 

кл. М.: Дрофа,  

2013 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка 6  кл Учебник  для 

общеобраз. учр. М.: Дрофа, 2012 

 

М
у
зы

к
а 

7 Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

Е.Д. Критская 

Программа Музыка 5-9 

кл. М.: Дрофа, 2012 

 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

Музыка 7 кл Учебник для общеобр. 

учр-й. М.: Дрофа, 2012 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

 Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

5 Государстве

нная.   

 Минобраз  и 

науки 

И.И. Кожевина. 

Программа по 

технологии.5-9 кл. 

М.: Дрофа, 2012 

В.Д.Симоненко Технология 5кл. 

Учебник для общеобраз. учр. М.: 

Дрофа, 2016 

6 Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

И.И. Кожевина и др. 

Программа по 

технологии. 5-9 кл. М.: 

Дрофа, 2013 

В.Д. Симоненко и др. Технология 6 

кл. Учебник для общеобраз. учр. М.: 

Дрофа,2016 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

7 Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

В.Д. Симоненко, Ю.В. 

Крупская 

Программа по 

технологии. 5-9 кл. М.: 

Дрофа, 2012 

В.Д. Симоненко, Ю.В. Крупская 

Технология 7 кл. Учебник для 

общеобраз. учр. М.: Дрофа, 2013 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

и
 

О
Б

Ж
 

 Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

5 Государстве

нная. 

 Минобраз и 

науки 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

Программа 

физвоспитания 

5 -9 кл М.: 

Просвещение, 2013 

В.И. Лях, И.М. Туревский, Т.Ю. 

Торочкова. Физическая культура. 5-

6-7 кл. Учебник  для общеоб. учр. 

М.: Просвещение, 2013 



305 
 

6 Государстве

нная.   

Минобра и 

науки 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

Программа 

физвоспитания. 5 -9 кл 

М.: Просвещение, 2012 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

Физическая культура. 6 кл Учебник 

для общеобраз. учр. М.: Прос-е, 

,2014 

 

 

 

7 Государстве

нная.  

Минобраз и 

науки 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

Программа 

физвоспитания 

5 -9 кл М.: 

Просвещение, 2012 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

Физическая культура.7 кл 

Учебник для общеобраз. учр. М.: 

Просвещение, 2014 

 

Образо

ватель

ная  

област

ь 

Пре

дмет 

кла

сс 

Тип 

программы 

Автор и название 

программы 

Автор и название учебника 

Ф
и

л
о
л
о
ги

я 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

8 Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

С.И. Львова, В.В. 

Львова. 

Программа по русскому 

языку. 5-9 класс 

М.:Дрофа, 2013 

С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. 

Львова. Русский язык. 8 класс. 

Учебник для общеобраз. учр. М.: 

Дрофа, 2012 

9 Государстве

нная.  

Минобраз и 

науки 

М.М. Разумовская С.И. 

Львова, В.И. Капинос 

В.В. Львова. Программа 

по русскому  языку 5-9 

классы М.: Дрофа, 2013 

М.М. Разумовская,  С.И. Львова, 

В.И. Капинос В.В. Львова. Русский 

язык.9 класс Учебник  для 

общеобраз. учр. М.: Дрофа, 2012 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

8 Государстве

нная. 

Минобраз  и 

науки 

Т.Ф. Курдюмова. 

Программа по русской 

литературе 5-9 классы 

М.: Дрофа, 2013 

Т.Ф. Курдюмова. Русская 

литература 8 класс. Учебник для 

общеобразоват. учр. М.: Дрофа, 

2012. 

9 Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

Т.Ф. Курдюмова 

Программа по русской 

литературе 5-9 классы 

М.: Дрофа, 2012 

Т.Ф. Курдюмова. Русская 

литература. 9 класс. Учебник для 

общеобразоват. учрежден. М.: 

Дрофа,2012 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

8 Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

В.П. Кузовлев, Н.М. 

Лапа и др. Программа  

по английскому  языку. 

5-9 классы. М.: 

Просвещение 2013 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа и др. 

Английский язык. 8 класс. Учебник 

для общеобраз. учр. М.: 

Просвещение, 2013. Книга для 

чтения к учебнику  Английский 

язык. В.П. Кузовлев и др. 8 класс, 

2016 

9 Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

В.П. Кузовлев, Лапа Н.М 

и др.   Программа  по 

английскому  языку. 5-9 

классы.  М.: 

Просвещение 2012 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа и др.  

Английский язык. 9 класс. Учебник 

для общеобраз. учр. М.: Просв-е, 

2013 Книга для чтения к учебнику  

Английский язык. В.П. Кузовлев и 

др. 9 класс. М.: Просвещение, 2009 
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М

ат
ем

ат
и

к
а 

и
 И

К
Т

 

А
л
ге

б
р
а 

8 Государстве

нная 

Минобраз  и 

науки 

Г.М. Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк. Программа  

для общеобраз. учр. 

Математика 5-9 классы. 

М.: Дрофа, 2013 

С.А.Теляковский,Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк и др. Алгебра 8 кл. 

Учебник для общеобраз. учр.М: 

Просвещение.2013. 

9 Государстве

нная  

 Минобраз и 

науки 

Г.М. Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк. Программа  

для общеобразоват. учр. 

Математика  5-9 классы. 

М.: Дрофа, 2013 

С.А. Теляковский, Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. 

Алгебра 9 кл. Учебник для 

общеобраз. учр. М.: Просвещение, 

2012. 

Г
ео

м
ет

р
и

я
 

8 Государстве

ннаяМинобр

аз и науки 

Г.М. Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк Программа  для 

обще 

образ. учр. Математика  . 

5-9 классы. М.: Дрофа, 

2012 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 

Геометрия 7-9 кл. Учебник для 

общеобраз. учр. М.: Просв-е, 2012 

9 Государстве

нная 

Минобраз и 

науки 

Г.М. Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк. Программа для 

общеобразоват. 

учрежден. Математика 5-

9 классы. М.: 

Просвещение, 2012 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов 

Геометрия 7-9 кл. Учебник для 

общеобраз. Учр. М.: Просвещение, 

2012 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

и
 И

К
Т

  

8 

Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босов. 

8-9 кл. Программа по 

информатике и ИКТ  М.: 

Бином, 2012 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босов. 

Информатика и ИКТ. Учебник  по 

информатике и ИКТ 8кл. М.: 

Бином, 2016 

 

9 Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босов. 

Программа по 

информатике и ИКТ. 8-9 

кл. М.: Бином, 2012 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

Информатика и ИКТ. 9  кл Учебник  

по информатике и ИКТ 9 кл. М.: 

Бином,  

2014 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

И
ст

о
р
и

я
 

8 Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

А.Н. Сахарова 

Программа по истории 

России в  5-9 кл. М.: 

Просвещение, 

2012 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 

История России 8кл. Учебник для 

общеобразоват. учрежден. М.: 

Просвещение, 2012 

2 Электронное приложение к 

учебнику 

8 Государстве

нная.  

Минобраз и 

науки 

В.А. Ведюшкин. 

Программа по  истории. 

М.: Просвещение, 2012 

В.А. Ведюшкин. История Нового 

времени  8 кл Учебник 

 общеобразоват. учрежден. М.: 

Дрофа, 2012 

2 Электронное приложение к 

учебнику 

9 Государстве

нная.  

Минобраз и 

А.Н. Сахарова 

Программа по истории 

России в  5-9 кл. М.: 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 

История России Учебник для 

общеобразоват. учр. М.: 
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науки Просвещение, 2012 Просвещение, 2012 

8 Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

Л.Н. Боголюбов,Л.Ф. 

Иванова Программа по 

обществознанию. 

Обществоз-е 8 кл. М.: 

Просвещение, 2012 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова 

Обществознание 8 кл. Учебник для 

общеобраз. учрежден. М.: 

Просвещение, 2012 

 

 

 

 

Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова Программа по 

Обществознанию 9кл. 

М.: Просвещение, 2012 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова 

Обществознание 9 кл. Учебник для 

общеобраз. учрежден. М.: 

Просвещение, 2012 

8 Государстве

нная.  

Минобраз и 

науки 

И.В. Душина. Программа 

по  М.: Просвещение, 

2012 

В.П. Дронов, Н.И. Баринова, В.Я. 

Ром  и др. География России 8 кл 

Учебник для общеобраз. учр. М.: 

Дрофа, 2012 

9 Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

И.В. Душина. Программа 

по географии. М.: 

Просвещение, 2012 

В.П. Дронов, Н.И. Баринова, В.Я. 

Ром  и др. География России. 9 кл 

Учебник для общеобраз. учр. М.: 

Дрофа, 2013. 

2 Электронное приложение к 

учебнику 

8 Государстве

нная.  

Минобраз и 

науки 

Н.И. Сонин, М.Р. Сапин 

Программа по биологии. 

8 кл. М.: Дрофа, 2012 

Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. Биология 

Человек. 8 кл. Учебник для 

общеобраз. учр. М.: Дрофа, 2016 

9 Государстве

нная.  

Минобраз  и 

науки 

С.Г. Мамонтов, Н.И. 

Сонин. 

Программа по биологии. 

Общие закономерности. 

9 кл. М.: Дрофа 2012 

С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. Общие 

закономерности. 9 кл. Учебник для 

общеобраз. учр. М.: Дрофа, 2013. 

2 Электронное приложение к 

учебнику 

Ф
и

зи
к
а 

8 Государстве

нная.  

Минобраз и 

науки 

А.В. Пѐрышкин, Е.М. 

Гутник. Программа   по 

физике 7- 9 кл М.: 

Дрофа, 2012 

А.В. Пѐрышкин, Е.М. Гутник. 

Физика 8  кл. Учебник для 

общеобраз. учр. М.: Дрофа, 2013 

2 Электронное приложение к 

учебнику 

9 Государстве

нная.   

Минобраз  и 

науки 

А.В. Пѐрышкин, Е.М. 

Гутник. Программа по 

физике 9кл.М.: Дрофа, 

2016 

А.В. Пѐрышкин, Е.М. Гутник. 

Физика. 9  кл Учебник для 

общеобраз. учр. 9-е  изд М.: 

Вертикаль, 2016 

2 Электронное приложение к 

учебнику 

Х
и

м
и

я
 

8 Государстве

нная.   

Минобраз и 

науки 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. Программа по 

химии 8-9 кл. М.: Дрофа, 

2012 

 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 

Химия 8 кл. Учебник для 

общеобраз. учр. М.: Дрофа, 2017 

2 Электронное приложение к 

учебнику 

9 Государстве

нная.  

Минобраз и 

науки 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. Программа по 

химии 8- 9 кл М.: Дрофа, 

2012 

 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 

Химия 9 кл. Учебник для 

общеобраз. учр. М.: Дрофа, 2014 

2 Электронное приложение к 

учебнику 
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8 Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

 Е.Д. Критская. 

Программа. Музыка 5-9. 

кл. М.: Дрофа, 2012 

Е.Д. Критская и др. Музыка 8 кл. 

Учебник для общеобраз. учр. М.: 

Дрофа, 2014 

8 Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

В.Д. Симоненко, Ю.В. 

Крупская 

Программа по 

технологии. 5-9 кл. М.: 

Дрофа, 2012 

В.Д. Симоненко и др.                                                                                                                                                                     

Технология 8 кл. Учебник для 

общеобр. учр. М.: Дрофа, 2013 

Ч
ер

ч
ен

и
е 

Ч
ер

ч
ен

и
е 8 Государстве

нная. 

Минобраз  и 

науки 

 

А.Д. Ботвинников. 

Программа по черчению 

для общеобраз. учр. М.: 

Просвещение, 2012 

А.Д. Ботвинников. Черчение. 

Учебник  для общеобраз. учр. М.: 

Астрель, 2014 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 к
у
л
ьт

у
р
а 

и
 О

Б
Ж

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 к
у
л
ьт

у
р
а 

и
 

О
Б

Ж
 

8 Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

Программа 

физвоспитания 

5 -9 кл. М.: 

Просвещение, 

2012 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

Физическая культура. 8 кл Учебник 

для общеобраз. учрежден. М.: 

Просв-е, 2014 

9 Государстве

нная.  

Минобраз  и 

науки 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

Программа 

физвоспитания. 5 -9 кл.: 

Просвещение, 2012 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

Физическая культура. 9 кл Учебник 

для общеобраз. учр. М.: 

Просвещение, 2014 

О
Б

Ж
 

8 Государстве

нная. 

Минобраз и 

науки 

В.Н. Латчук, В.В. 

Марков и др. Программа 

по ОБЖ. 8 кл. М.: Дрофа, 

2012 

В.Н. Латчук, В.В. Марков и др.  

ОБЖ 8 кл. Учебник для общеобраз. 

учр. М.: Дрофа, 2016 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


