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Общие положения 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа № 104 имени Героя Советского Союза Шипулина А.А.» разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (далее – 

ПООП ООО), в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее —ФГОС ООО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

основного общего образования.  

Содержание основной образовательной программы МАОУ «Школа № 104» отражает 

требования ФГОС ООО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы;  

– общие подходы к организации внеурочной деятельности.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов;  

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;  

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

– программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы.  

Организационный раздел включает:  

– учебный план основного общего образования;  

– план внеурочной деятельности;  

– календарный учебный график;  

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО.  
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Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная  записка 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образованиямуниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 104 имени Героя Советского Союза Шипулина А.А.» являются:  

-достижениевыпускниками 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 приразработке 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 города для приобретения опыта реального управления и действия; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
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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 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 муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 104 имени Героя 

Советского Союза Шипулина А.А. »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 деятельностьюнауровне 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 переходаот самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач кразвитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

-с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

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

-с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

-с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым 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 

иубеждений, 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 муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 104»(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 требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые 

установки,отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программыпредставлены 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 

программыпредставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной 

программыпредставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 

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

получит возможность научиться»,относящихсяккаждому учебному предмету: «Русский 

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

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

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

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России » 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 

учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данномуровнеи 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. 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. 
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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 следующийуровеньобучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока неотрабатываютсясо 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 

данномуровнеобучения. 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 следующийуровеньобучения. 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: 

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

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 

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

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
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понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется 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 

первомуровненавыки 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. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 
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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; 

 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 
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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 

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 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

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

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

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

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
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основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

1.2.5.2.Родной  язык(русский) 

Личностные результаты. 

Выпусник  научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять интерес к русскому языку как одной из основных национально- 

культурных ценностей русского народа. 

- Различать основные языковые понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Уважительно относиться к русскому языку. 

- Оценивать собственную речь. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- удерживать цель деятельности до получения её результата. 

- анализу достижения цели. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для её решения. 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 
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- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Предметные «Язык и культура» 

Выпускник научится: 

• понимать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; в жизни человека; 

• понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из 

необходимых качеств современного культурного человека; 

• понимать, что язык — развивающееся явление; приводить примеры исторических 

изменений значений и форм слов; 

• объяснять основные факты из истории русской письменности и создания 

славянского алфавита; распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с 

национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

• распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

• распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 

• распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

• распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно 

употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

• распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также 

имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определенную 

стилистическую окраску; 

• понимать взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и 

истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

• понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его 

словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; 

словари синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные 

этимологические словари) и уметь им пользоваться; 

«Культура речи». Выпускник научится: 

• различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

• анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи; 
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• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова 

с учетом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; 

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в 

рамках изученного); 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости в художественной литературе, разговорной речи; 

• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного 

русского языка; 

• употреблять синонимы с учетом стилистических норм современного русского языка; 

• определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных 

существительных; имен собственных (географических названий); аббревиатур и корректно 

употреблять их в речи (в рамках изученного); 

• различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

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

различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

• различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в 

устной речи; различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической 

нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому 

человеку; корректно употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога; 

• соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

нормативных вариантов написания; 

• использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора 

к ним синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

«Речь. Речевая деятельность. Текст». Выпускник научится: 

• использовать различные виды слушания (выборочное‚ ознакомительное) текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально -смысловых типов речи; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильного, точного, 

выразительного словоупотребления и интонирования; 

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

описательного типа: определение, собственно описание; анализировать и создавать (с опорой 

на образец) устные и письменные тексты аргументативного типа (рассуждение); 

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные 

повествовательные тексты; 



22 

 

• строить устные учебно-научные монологические сообщения различных 

функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 

 • участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диалог; 

• анализировать прослушанный или прочитанный текст с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: составлять разные виды плана (назывной, вопросный, тезисный); 

• владеть приемами работы с заголовком текста; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

приветствие, просьбу, принесение извинений; 

• создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля; 

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

• анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или 

их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины); 

• владеть приемами работы с оглавлением, списком литературы; 

• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

• знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

1.2.5.3.Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметнымирезультатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

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

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

     Наиболее важные предметныеумения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы: 
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 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

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

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

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

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

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

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

на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

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

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметныхрезультатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает 

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

еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 

(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 
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эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

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

по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

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

места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить 

и объяснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать 

на вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

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

между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 
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Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

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

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

литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; 

читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»). 
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1.2.5.4.  Родная литература (русская) 

Личностные результаты:  

Ученик научится: 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

- проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского обществ; 

- понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

- развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, через творческую деятельность эстетического характера. 

Метапредметные результаты:Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции; 

- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- адекватной оценке трудностей; 

- адекватной оценке своих возможностей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- работать в группе; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в 

совместной деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая 

электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

-анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
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- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов, 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты: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 своё к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё 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 

её 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; 
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- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

1.2.5.5. Иностранный язык( английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  
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 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

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

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 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 префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, 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 
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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 иразделительный 

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 начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+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: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present 

и PastContinuous, PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

 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. 

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; 
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 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: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt 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, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залогаFutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

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. 

1.2.5.6.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; 
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• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 
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• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

1.2.5.7.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; 
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 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 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; 
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 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

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;выражатьсобственное 

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: 
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 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновыватьвлияние 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; 
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 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

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

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 
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 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. 

1.2.5.8. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

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

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

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

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

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

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
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 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

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

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

вконтексте  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;  
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 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

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

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 



43 

 

 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. 

 

1.2.5.9. 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: 

 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; 
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 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: 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 

делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 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 
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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 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровнепонятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 
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 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 
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 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

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

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

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

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число,координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
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 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

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

(импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 
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Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 
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 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

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

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

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

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 



54 

 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

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

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  
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 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 
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 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

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

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

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

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не;условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

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

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

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

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

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

задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

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

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 
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 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

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

корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

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

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

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

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

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

предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 
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 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

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

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

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

при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения 

графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

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

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 
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 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

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

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным ее свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 

других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

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

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы 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; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

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

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 
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 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

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

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

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

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

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

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

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 

объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 
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 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

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

координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

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

получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 
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 характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

1.2.5.10. Информатика 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

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

представления на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

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

характеристики компьютеров;  

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

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

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

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

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

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

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 
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последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

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

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и 

словесным описанием; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

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

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

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

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записыватьихв виде программнавыбранномязыке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 
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познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

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

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

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

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

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

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

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

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

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

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

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

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебной деятельности): 

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

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

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

познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
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познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

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

национальные стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.11. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

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

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

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 
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представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

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

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

и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

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

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

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

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

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

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 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 
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примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

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

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

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

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

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

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

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

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

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

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

математическое выражение. 

 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 припоследовательном 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; 
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 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 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. 
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1.2.5.12. 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. 

Выпускниковладеетсистемой 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 

Интернетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

 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; 

 выявлятьпримерыи 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; 
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 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 бактерияхв научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

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

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 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; 

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

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

признаки биологических объектов; 
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 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

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

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

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

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

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

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

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

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 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; 
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 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

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

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

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

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы.  

1.2.5.13. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

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

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 
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 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 



75 

 

 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 получитвозможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 
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 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.2.5.14. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

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

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
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 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 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); 
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 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

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

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

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

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

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

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

1.2.5.15. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
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 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; 
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 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

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

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

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

1.2.5.16.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в 

списке выделены курсивом). 
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Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой ихтехнологическойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 
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‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

‒ проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 
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 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 
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 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование 

и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 
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 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 
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 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 
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 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 

1.2.5.17. 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; 
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 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 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 бегаи туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 
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 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средстваправила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
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 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; 

 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; 
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 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек 

и факторов и на состояние своего здоровья;  

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

здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

1.2.5.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

В результате освоения каждого модуля курса ученик научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

 – поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 
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 – развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; 

–понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

 – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

 – ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

1.2.5.20. Разговоры о важном. 

Занятия в  рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, метапредметных и  предметных образовательных результатов.  

Личностные результаты:  

В сфере гражданского воспитания:  

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в  

жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в  жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и  обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к  взаимопониманию и  

взаимопомощи; готовность к  участию в  гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней).  

В сфере патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к  познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и  трудовым достижениям народа; уважение к  символам России, 

государственным праздникам, историческому и  природному наследию и  памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и  нормы в  ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; свобода 

и  ответственность личности в  условиях индивидуального и общественного пространства. 

 В сфере эстетического воспитания:  
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и  творчеству своего и  

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и  самовыражения; понимание 

ценности отечественного и  мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества.  

В сфере физического воспитания:  

осознание ценности жизни; соблюдение правил безопасности, в  том числе навыков 

безопасного поведения в  интернет-среде; способность адаптироваться к  стрессовым 

ситуациям и  меняющимся социальным, информационным и  природным условиям, в  том 

числе осмысляя собственный опыт и  выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя 

и  других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и  других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

В сфере трудового воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности.  

В сфере экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и  оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и  путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и  

потребителя в  условиях взаимосвязи природной, технологической и  социальной сред; 

готовность к  участию в практической деятельности экологической направленности.  

В сфере ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и  общества, взаимосвязях человека 

с  природной и  социальной средой; овладение языковой и  читательской культурой как 

средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и  

природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и  правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а  также в  рамках социального взаимодействия с  

людьми из другой культурной среды; открытость опыту и  знаниям других; повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в  том числе умение 

учиться у  других людей, осознавать в  совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; умение анализировать и  выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий. 

Метапредметные результаты: 

 В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные 

методы, инструменты и  запросы при поиске и  отборе информации или данных из 

источников с  учётом предложенной учебной задачи и  заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и  интерпретировать информацию различных видов и  

форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
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одну и  ту же идею, версию) в  различных информационных источниках; самостоятельно 

выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать надёжность 

информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; эффективно систематизировать информацию. 

 В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и  формулировать суждения, выражать эмоции в  соответствии с  целями и  

условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; в  ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и  высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и  сходство позиций; понимать и  

использовать преимущества командной и  индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 

совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и  возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в  

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и  иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и  

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с  исходной задачей и  вклад каждого члена команды 

в  достижение результатов, разделять сферу ответственности.  

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

ориентироваться в  различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в  группе, принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за 

решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и  рефлексии; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в  произошедшей ситуации; оценивать 

соответствие результата цели и условиям; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к  другому человеку, его 

мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать 

всё вокруг.  

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к которым 

имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:  

Русский язык: совершенствование различных видов устной и  письменной речевой 

деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы; участие в 

диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации; овладение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым); формулирование вопросов по содержанию 

текста и  ответов на них; подробная, сжатая и  выборочная передача в  устной и  письменной 

форме содержания текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и 

скрытой информации в тексте; извлечение информации из различных источников, её 

осмысление и  оперирование ею.  
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Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и  

её роли в  формировании гражданственности и  патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы как 

вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отражённую в  литературных произведениях, с  учётом неоднозначности заложенных в  них 

художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и  формулировать вопросы к  тексту; развитие умения 

участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; 

давать аргументированную оценку прочитанному.  

Иностранный язык: умение сравнивать, находить черты сходства и различия в 

культуре и традициях народов России и других стран.  

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и  права при работе с  приложениями 

на любых устройствах и  в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в Сети.  

История: соотносить события истории разных стран и  народов с  историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и  

истории России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; умение рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах 

истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя 

понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; умение выявлять существенные черты и  характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 

периода, их взаимосвязь (при наличии) с  важнейшими событиями XX  — начала XXI в.; 

умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

приобретение опыта взаимодействия с  людьми другой культуры, национальной и  

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и  демократических ценностей, идей мира и  взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов 

России. 

 Обществознание: освоение и  применение системы знаний: о  социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института; о  характерных чертах общества; о  содержании и  значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; о  процессах и  явлениях в  

экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни общества; об основах 

конституционного строя и  организации государственной власти в  Российской Федерации, 

правовом статусе гражданина Российской Федерации (в  том числе несовершеннолетнего); о  

системе образования в  Российской Федерации; об основах государственной бюджетной и 

денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в  Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; умение характеризовать 

традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита 

человеческой жизни, прав и  свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и  нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 
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истории нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных 

сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; умение устанавливать и 

объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в  различных сферах 

общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества 

и  природы, человека и  общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; 

связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в  государстве; умение 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; умение с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни и  личный социальный опыт 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё отношение 

к явлениям, процессам социальной действительности; умение анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, 

соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом; умение оценивать собственные поступки и 

поведение других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и  иным 

видам социальных норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех 

форм антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов 

России.  

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в формировании качества 

жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 

практических задач своего населённого пункта, Российской Федерации, мирового 

сообщества, в  том числе задачи устойчивого развития; умение устанавливать взаимосвязи 

между изученными природными, социальными и  экономическими явлениями и  

процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и  процессами; умение 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

1.2.5.21. Сложности русского языка 

Личностные результаты:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,  

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа  

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории,  

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия  

народов России и человечества; усвоение гуманистических,  

демократических и традиционных ценностей многонационального  

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед  

Родиной;  

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и  

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе  

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению  

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе  

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с  

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе  

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия  

в социально значимом труде;  

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего  

современному уровню развития науки и общественной практики,  

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие  

современного мира;  

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного  

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,  
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языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,  

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в  

нём взаимопонимания;  

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной  

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные  

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни  

в пределах возрастных компетенций с учётом региональных,  

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных  

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных  

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного  

отношения к собственным поступкам;  

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,  

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение  

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в  

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил  

поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование основ экологической культуры соответствующей  

современному уровню экологического мышления, развитие опыта  

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях;  

10.осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие  

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к  

членам своей семьи;  

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного  

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического  

характера. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и  

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной  

деятельности;  

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы  

решения учебных и познавательных задач;  

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения  

результата, определять способы действий в рамках предложенных  

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с  

изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  

возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  

деятельности;  

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать  

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и  

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные  
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связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,  

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8. смысловое чтение;  

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в  

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе  

согласования позиций и учёта интересов; формулировать,  

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10.умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с  

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и  

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение  

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11.формирование и развитие компетентности в области использования  

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного  

пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12.формирование и развитие экологического мышления, умение применять  

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и  

профессиональной ориентации. 

1.2.5.22. Отечество  

Личностные результаты 

В сфере гражданского воспитания: 

готовность к разнообразной совместной деятельности в рамках реализуемого проекта 

или исследования, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; 

готовность к участию в предусмотренной проектом гуманитарной деятельности 

(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей, чьими работами пользуется школьник во 

время проведения исследования или с которыми он вступает во взаимодействие во время 

реализации проекта; 

активное участие посредством реализации социально ориентированных исследований 

или проектов в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны. 

В сфере патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к исследованию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, к истории и 

современному состоянию российских гуманитарных наук; 

ценностное отношение историческому и природному наследию, памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, к науке и достижениям 

российских ученых-гуманитариев — историков, психологов, социологов, педагогов. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

возникающих в процессе реализации проектов или исследований, осознание важности 

морально-этических принципов в деятельности исследователя; 

готовность в процессе работы над проектом или исследованием оценивать 

собственное поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
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свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

В сфере эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, изучаемым или используемым в ходе 

проектно-исследовательской деятельности, к традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни как главного предмета гуманитарных исследований и 

важнейшего ориентира для проектных работ; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, связанным с реализуемым 

школьником социальным проектом или публичной защитой собственного исследования, 

осмысляя собственный опыт проектно-исследовательской деятельности и выстраивая 

дальнейшие цели относительно профессионального 

будущего. 

В сфере трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность в рамках 

реализуемых индивидуальных или групповых проектов; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения знания, полученного в ходе исследования. 

В сфере экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из гуманитарных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

ориентация в проектно-исследовательской деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством научного и 

практического познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

компетентности через практическую проектную и исследовательскую деятельность (в том 

числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других); 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, 

формулировать собственные исследовательские или проектные идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных 

знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 
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умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; с учетом предложенной учебно-

исследовательской или учебно-проектной задачи выявлять закономерности и противоре- 

чия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; выявлять дефицит 

информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи; использовать вопросы как 

исследовательский инструмент; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно 

составленному плану исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по  результатам проведенного 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; применять различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с уче- 

том задачи; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; оценивать надежность информации; эффективно систематизировать 

информацию. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной проектной или 

исследовательской работы при решении конкретной практической или научной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность  руководить, 

планировать организацию совместной работы, определять собственную роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах  работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и  иные); 

выполнять свою часть групповой проектной или исследовательской работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать собственные действия с 

другими членами команды; оценивать качество собственного вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 
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3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

владеть приемами самоорганизации при осуществлении исследовательской и 

проектной работы (выявление проблемы, требующей решения); 

составлять план действий и определять способы решения; владеть приемами 

самоконтроля — осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных 

результатов исследовательской или проектной работы; вносить коррективы в работу с 

учетом выявленных ошибок, возникших трудностей. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности 

(основное общее образование) представлены с учетом специфики содержания гуманитарных 

предметных областей, затрагиваемых в ходе проектно-исследовательской  деятельности 

школьников. 

Русский язык: 

извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 

информационно-справочными системами в электронной форме; 

осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией  и сферой общения; осознанное расширение речевой практики;  

овладение основными нормами современного русского литературного языка. 

Литература: 

умение участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

умение использовать словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 

библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применение ИКТ, 

соблюдение правил информационной безопасности. 

Иностранный язык: 

участие в исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов; 

использование иноязычных словарей и справочников, в том числе информационно-

справочных систем в электронной форме. 

История: 

овладение историческими понятиями и их использование для решения 

исследовательских и проектных задач; 

умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения 

с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; умение 

находить и критически анализировать для решения исследовательской задачи исторические 

источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; 

умение соотносить извлеченную информацию с информацией из других источников 

при изучении исторических событий, явлений, процессов; 

умение привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Обществознание: 

освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, о характерных чертах общества, о 
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содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, 

включая правовые нормы; 

умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, характеризовать их существенные 

признаки, элементы и основные функции; 

умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 

общественной жизни, их элементы и основные функции; умение устанавливать и объяснять 

взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах общественной 

жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества и природы, 

человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

умение использовать полученные знания для объяснения сущности, взаимосвязей 

явлений, процессов социальной действительности; 

овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначения в целях решения различных исследовательских или проектных задач; 

овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по теме проекта или исследования из различных 

адаптированных источников и публикаций средств массовой информации с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе всети Интернет; 

Выпускник научится: 

В результате выполнения исследовательской деятельности выпускник научится: 

-планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя 

оборудование, модели, методы и приемы адекватные проблеме; 

-распознавать и ставить вопросы, формулировать вытекающие из исследования 

выводы; 

-делить текст на смысловые части; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов;  

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-использовать: методы и приемы характерные для социальных и исторических наук 

(описание, наблюдение, опросы, постановка проблемы, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов); 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

-владеть приёмами самостоятельного поиска и ком¬плексного анализа исторической 

информации (критика источ¬ника, контекстный и сопоставительный анализ); 

Выпускник получит возможность научиться:  

-самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный и социальный 

проект, учебное исследование; 

-использовать такие математические методы и приемы как перебор логических 

взаимосвязей, математическое моделирование; 

- использовать естественнонаучные методы и приемы: как абстракция от 

привходящих фактов, проверка на совместимость с другими фактами; 

- использовать методы и приемы, характерные для социальных и исторических наук 

(моделирование, анкетирование, поиск исторических образцов); 

-использовать  некоторые приемы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, органическое единство общего, особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 
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- целенаправленно и осознано развивать свои коммуникативные способности; 

-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

-способность к применению исторических знаний в про¬цессе социальной 

коммуникации, в общественных обсуждени¬ях, при организации и проведении историко-

культурных меро¬приятий; 

1.2.5.23. Школа общения  

Личностными результатами изучения курса «Школа общения» является 

формирование следующих умений: 

- оценивать свою учебную деятельность; 

- осознавать содержание и смысл, как субъективных поступков, так и поступков 

окружающих; 

- осознавать этические чувства (стыд, вина, совесть) как регуляторов морального 

поведения; 

- понимать чувства других людей и сопереживать им. 

осознавать личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- осознавать границы того, «что я знаю» и «что я не знаю», стремление преодоление 

разрыва между этими областями; 

- оценивать усвояемое содержание исходя из социальных и личностных ценностей; 

- знать основы гражданской идентичности личности; 

- понимать мир профессий, их социальную значимость и содержание. 

Метапредметными результатами изучения курса «Школа общения» является 

формирование  

следующих универсальных учебных действий: 

- развивать умение осознавать свои психологические особенности, проявляющиеся в 

общении с  

другими людьми; 

- развивать умение понимать внутренний мир другого человека через внешние 

проявления в деятельности, общении; 

- формировать навыки эмпатии и сопереживания, самоуважения к другим людям; 

- осознавать эмоциональную саморегуляцию в общении; 

- учиться правилам эффективного взаимодействия в общении в конфликтных 

ситуациях; 

- анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 

сведения; 

- анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 

аргументов, правомерность выводов; 

- аргументировать свою точку зрения, 

- продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

- пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио – видео – ) сопровождением; 

- в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, 

- выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

– осознавать необходимость защищать себя, свою жизненную позицию; 

– реализовывать уверенное поведение; 

– уметь устанавливать близкие отношения с другими людьми; 

– принимать свою половую идентификацию; 

– уметь выстраивать партнерские отношения с родителями; 

– уметь планировать свое будущее; 

– уметь планировать свое время; 
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– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы. 

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 

1.2.5.24. Музейная педагогика 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

- чувство уважения к прошлому, бережное отношение к реликвиям, патриотизм и 

потребность сохранить для других поколений исторические, материальные, художественные 

и культурные ценности; 

- интерес к музееведческой и научно-исследовательской деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- ценностно-смысловых установок, отражающих их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

- способности к саморазвитию, готовности к обучению через всю жизнь. 

Метапредметные результаты: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать 

разные способы взаимодействия учащихся и общие методы работы; 

- находить и обрабатывать информацию; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, слушать партнёра, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- использовать разнообразные формы работы с информацией: поиск (включая 

дополнительные источники), обобщение, выделение главного. 

- описывать конкретные экспонаты и события; 

- правильно задавать вопросы респондентам; 

- проводить мини-экскурсии. 

Предметные результаты: 

- ориентироваться в музейной терминологии; 

- определять особенности становления музеев в России и в мире в различные 

исторические периоды; 

- составлять план поисково-исследовательского проекта; 

- заполнять бланки музейной документации по работе с фондами; 
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- проектировать простую экспозицию; 

- комплектовать материал для выставки; 

- составлять текст экскурсии к выставке; 

- ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве; 

- оформлять и хранить краеведческий материал, вести элементарные краеведческие 

записи. 

По окончании курса дети должны знать: историю музейного дела, ведущие музеи 

мира, жизнь и деятельность выдающихся людей, внёсших вклад в развитие музейного дела, 

основы музееведческой деятельности, методику проведения поисково-исследовательской 

работы, основные термины, применяемые в музейном деле. 

Выпускники должны уметь: общаться с людьми, вести исследовательские 

краеведческие записи, систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, 

оформлять его и хранить, вести элементарную поисковую и научно-исследовательскую 

работу. 

Внеурочная деятельность направлена на формирование следующих УУД: ученик 

научится понимать культуру родного края, музейное дело (познавательные УУД), 

проникнется уважением к прошлому, бережному отношению к реликвиям (личностные УУД 

и регулятивные УУД), ученик получит возможность научиться сохранять для других 

поколений исторические, материальные, художественные и культурные ценности. 

1.2.5.25. Математическая вертикаль. 

Изучение курса позволит: 

 выработать навыки исследования законов окружающей природы; 

 установить математическую связь природных явлений, шедевров искусства им 

формул; 

 создавать красоту математических линий. 

 Обучающийся научится: 

 •самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее  эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 •осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания 

 и вносить необходимые коррективы; 

 •адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее 

 объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 •устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, делать 

 умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 •создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы 

 для решения учебных и познавательных задач; 

 •совершенствовать первоначальные представления об идеях и методах 

математики как 

 универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических 
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 проблем, и представлять ее в понятной форме 

 нестандартным методам решения различных математических и творческих 

задач: разрешение противоречий, метод от противного, мозговой штурм, контрольные 

вопросы, синектики ;логическим приемам, применяемым при решении текстовых задач; 

 способам планирования и проведения наблюдений и исследований; 

 способам чтения, структурирования, обработки и представления учебной 

информации. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно владеть логическими действиям и определения понятий, обобщения, 

установления 

 аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, 

 установления связей; 

 развивать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования 

 информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, вокружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения 

 учебных математических проблем; 

 уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач 

 исследовательского характера. 

 решать олимпиадные задачи; 

 решать задачи с элементами теории множеств и математической логики; 

 решать задачи прикладной направленности и проводить оценку явлений и 

событий с разных точек зрения;  

 работать с различными источниками информации, представлять информацию в 

различных видах; 

 проводить наблюдения, измерения, планировать и проводить опыт, 

эксперимент, исследование, анализировать и обобщать результаты; 

 работать с программой «GeoGebra», различными источниками информации. 

1.2.5.26.Проектно-исследовательская деятельность. 

Планируемые образовательные результаты: 

Сформировано общее представление об особенностях ВИЭ и перспективах развития 

энергоресурсов будущего. 

Учащиеся исследовали спектр источников ресурсов альтернативной энергии, увидели 

сложность процессов взаимодействия человека и окружающей природы, как проявление 

особой формы единства человека и природы. 

Для сознательного выбора будущей профессии учащиеся осознанно мотивируют 

процесс получения знаний, развивают свои творческие способности. 

Предметные результаты 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

•основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

•понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

•основные источники информации; 

•правила оформления списка использованной литературы; 

•правила классификации и сравнения, 
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•способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

•источники информации (энциклопедия, словари, книга, старшие товарищи и 

родственники, видео курсы, ресурсы Интернета), 

•правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся должны уметь: 

•выделять объект исследования; 

•разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

•выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

•анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

•работать в группе; 

•работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, 

преобразовывать из одного вида в другой, 

пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

•планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

•работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами, 

•грамотно выстраивать своё выступление, вести дискуссию, отвечать на вопросы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты развития: 

•воспитание российской гражданской идентичности: прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

•осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

•формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

•формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

•развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты: 

•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

познавательных задач; 

•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



113 

 

•умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в познавательной деятельности; 

•умение, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

•смысловое чтение; 

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

•формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции); 

 

Предметные результаты: 

•формирование представлений о химии, её роли в освоении планеты человеком, о 

химических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны; 

•овладение основами химической грамотности; 

• формирование представлений о последствиях для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

•овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

химической среды; 

•овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

химической информации. 

Возможные результаты проектной деятельности учащихся: 

личностно или общественно значимый продукт: макет химического объекта, реферат, 

путеводитель, презентация, наглядное пособие, газета, журнал, видеофильм, фотоальбом, 

выставка, коллекция, викторина, комплексная работа и т.д. Продукт проекта, должен быть 

значимым не только для создателей и разработчиков проекта, но и для других лиц, чей 

интерес будет каким-то образом соприкасаться с темой проекта. 

1.2.5.27. Формирование функциональной грамотности. 

Планируемые результаты 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки 

объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии 

проводимого анализа; с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и 

противоречий; выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 
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выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать 

выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский 

инструмент 

познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать 

гипотезу об истинности 

собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по 

самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов 

между собой; оценивать на применимость и достоверность информации, полученной 

в ходе исследования 

(эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и 

контекстах. 

Работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и 

систематизировать информацию 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и 
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условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать 

намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; в ходе 

диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения 

с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; публично 

представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории 

и в соответствии с 

ним; составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): понимать и использовать преимущества 

командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель 

совместной 

деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, 

обмен мнениями, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, 

достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей, вклад 

каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению 

отчета перед группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; ориентироваться 

в различных подходах к принятию решений (индивидуальный, принятие решения в 

группе, принятие 
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решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать 

предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний 

об изучаемом 

объекте; делать выбор и брать ответственность за решение 

Самоконтроль (рефлексия): владеть разными владеть способами самоконтроля, 

самомотивации и 

рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности; 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных 

ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: развивать способность управлять собственными 

эмоциями и эмоциями 

других; выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое 

право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере личностных результатов приоритетное внимание программы курса уделяется 

адаптации 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 

обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой 

культурной среды; потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и 

знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 

уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, получать 

в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимость в 
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формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и 

компетенций, планирование своего развития; умение оперировать основными 

понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный, 

речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

сложившейся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

1.2.5.28. Начальная военная подготовка («Юнармия») 

Личностные: 

• Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; сформированная гражданская компетенция. 

• Понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе  этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп. 

• Положительный  опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и 

младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

сформированная коммуникативная компетенция. 

• Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей. 

• Понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека. 

• Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье. 

• Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье. 

• Представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни. 

• Потребность заниматься физической культурой  и спортом, вести активный образ 

жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

• умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

• умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения 

или отсутствия планируемого результата (участие в соревнованиях и смотрах); 

• формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных 

задач; 
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• демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного 

уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные: 

• умение осознавать свое место в военно-патриотических акциях; 

• навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе 

полученной информации о времени, эпохе при знакомстве с работами известных военных 

конструкторов и действий полководцев; 

• анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 

• умение самостоятельно находить требуемую информацию, ориентироваться в 

информации, устанавливать взаимосвязи между событиями и явлениями; 

• критическое оценивание содержания и форм современных внутригосударственных 

и международных событий; 

• овладение культурой активного использования печатных изданий и 

интернетресурсами. 

Коммуникативные: 

• умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в отряде; 

• приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения 

поставленной задачи; 

• умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

• соблюдение норм публичного поведения и речи в процессе выступления. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

• использовать элементарные теоретические знания по истории техники и 

вооружения; 

• применять основы строевой подготовки и дисциплины строя; 

• отличать истинные намерения своего государства и западных держав от того, что 

предлагают современные СМИ; 

• владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

• использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению 

мероприятий военно-патриотической направленности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• правильно применять и использовать приемы владения стрелковым оружием; 

• владеть навыками управления строя; 

• готовить и проводить военно-патриотческие мероприятия для разных целевых 

аудиторий; 

• участвовать в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военно-патриотической 

тематике разного уровня; 

• готовить исследовательские работы по истории создания и применения вооружения 

и военной технике для участия в конференциях и конкурсах. 

1.2.5.29. Волейбол. 

Выпускник научится: 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма. 

- владеть основными приемами техники и тактики игры. 

-быстро выполнять двигательные действия(прыгать, менять направление и скорость 

движения.) 

-быть дисциплинированным и воспитывать чувство коллективизма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-приобрести совершествования теоретических и практических знаний в игре волейбол. 

- понять ценность здоровьесберегающего поведения 
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1.2.5.30. Профориентация 

Планируемый уровень подготовки обучающихся 9-х классов на конец учебного 

года в соответствии с требованиями, установленными федеральными государственными 

образовательными стандартами, заключается в том, чтобы выпускник знал:   

 роль адекватной самооценки при выборе профессии и в профессиональной 

последующей деятельности; 

 понятие о личности, направленности, структуре, потребностях личности; социально-

типические и индивидуально-психологические качества личности; 

 приемы анализа индивидуальных особенностей личности; 

 сущность понятий профессиональные интересы, склонности, способности, их 

значимость в профессиональной деятельности; 

 природные свойства нервной системы; эмоциональные состояния личности; 

 ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленных свойствами нервной 

системы; 

 роль эмоций в профессиональной деятельности человека; 

 понятие о психических процессах и их роли в профессиональной деятельности; 

понятие о профессиональной деятельности и ее субъекте; 

 понятие о специальности и квалификации работника; 

 требования к качествам личности при выборе профессии; о возможностях личности в 

профессиональной деятельности; 

 характеристику профессий и специальностей; 

 понятие о личном профессиональном и жизненном плане, способы его составления и 

обоснования. 

 основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда; 

 факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

 виды и формы получения профессионального образования; 

 виды учреждений профессионального образования. 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 

 сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

 составлять и обосновывать профессиональный личный план с учетом профессий и 

специальностей с точки зрения их восстребованности. использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

 использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;   

 анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях 

рынка; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 развить самостоятельность; 

 оценить собственные возможности, способствует овладению учащимися умениями 

получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию; 
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 систематизировать, анализировать полученные данные; 

 освоить способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства. 

Предметные результаты осовения учебного предмета: 

 значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; 

 правила выбора профессии; 

 понятие о профессиях и о профессиональной деятельности; 

  понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а так же 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии: понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-

волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; 

  значение творческого потенциала человека, карьеры; 

 о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

 о современных формах и методах организации труда; 

 о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; 

 о предпринимательстве; 

 о рынке труда. 

1.2.5.31. Подросток и закон. 

Предметные результаты: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах  и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий, умение объяснять явления правовой  

действительности с опорой на эти понятия; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать свою точку зрения 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности. 

Личностные результаты изучения: 

-формирование стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Обществознание»; 

- стремление к совершенствованию собственной правовой культуры в целом; 

- мотивирование  на посильное и созидательное участие в жизни общества, любви и 

уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности.  

Метапредметные результаты проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность от 

постановки цели до получения и оценки результата; 

- способности анализировать разные социальные, правовые  ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе и с 

использованием проектной деятельности на занятиях; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формирование своей точки зрения; 
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- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований.      

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки права как особого вида социальных норм; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- на основании приведенных ситуаций определить вид правонарушений; 

- на основании приведенных сведений распознавать полномочия законодательной, 

исполнительной и судебной власти в РФ, правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата. 

Ученик получит возможность научиться: 

, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

  -  навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с    

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

-  конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества 

1.2.5.33.Ветер перемен («РДШ») 

Обучающиеся научатся: 

– осуществлять деятельность, способствующую формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей; 

– свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать 

свои взгляды, цели, задачи в информационных ресурсах; 

– участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом «Об 

общественных объединениях» и другими законами; 

– создавать проекты; 

– организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, 

пикетирование и иные публичные мероприятия; 

– осуществлять издательскую деятельность по выпуску газет, сборников творческих 

работ, видероликов, информационных  агитирурующих буклетов.; 

– представлять и защищать свои права, законные интересы участников Организации, 

детских и юношеских объединений и организаций в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

– осуществлять благотворительную деятельность; 

– выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

– участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

– оказывать консультативную помощь; 

– организовывать и проводить конкурсы, фестивали, олимпиады, семинары, курсы, 

лекции, практикумы, мастер-классы и т.п. 

Обучающиеся смогут научиться: 

– проводить социологические исследования и мониторинги, заниматься научно-

исследовательской деятельностью; 

– осуществлять информационную, рекламную, издательскую и полиграфическую 

деятельность в целях сохранения, пропаганды и распространения знаний в области 
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воспитания подрастающего поколения и формирования личности с учетом современных 

информационных и инновационных технологий; 

– издавать (выпускать) и реализовывать книжную, аудио, видео и иную 

полиграфическую продукцию; 

–  сотрудничать с международными общественными объединениями, приобретать 

права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных 

объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи. 

1.2.5.33. Школа дорожных наук 

• ЛИЧНОСТНЫЕ 

• У учащихся будут сформированы: 

• - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• - умение регулировать свое поведение в соответствии с познанными нормами и 

требованиями, предъявляемыми обществом и государством к участникам дорожного 

движения; 

• - ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности других 

участников движения; 

• - выполнять основные правила дорожного движения; 

• - убеждённость в необходимости изучения курса ПДД. 

• Могут быть сформированы: 

• - интерес к деятельности общественных объединений и государственных служб по 

безопасности дорожного движения. 

• ПРЕДМЕТНЫЕ 

• Учащиеся научатся: 

• - безопасно переходить дорогу, улицу, соблюдая правила дорожного движения; 

• - передвигаться по улицам и дорогам, соблюдая правила пешехода; 

• - пользоваться сигналами светофора и регулировщика; 

• - правильно пользоваться общественным транспортом; 

• - соблюдать правила безопасности при езде на велосипеде; 

• - правильно читать основные дорожные знаки; 

• - соблюдать меры предосторожности при движении вдоль железнодорожного 

полотна. 

• МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

• Регулятивные 

• Учащиеся научатся: 

• - самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать способы и 

приёмы действий, корректировать работу по ходу выполнения; 

• - оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка; 

• - адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками; 

• - планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут движения, время, и др. 

• Познавательные 

• Учащиеся научатся: 

• - сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников; 

• - анализировать, сравнивать явления, факты; устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении заданий; 

• -устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

проводить аналогии; 

• - уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде; 
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• - самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на основе схем, моделей, таблиц, сообщений. 

• Коммуникативные 

• Учащиеся научатся: 

• - соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

• - формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника; отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений; 

• - критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции; 

• - участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, 

учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять само-, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. Итоговая оценка результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Результаты промежуточной 

аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебнопознавательных 

задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой.  
Результаты итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная итоговаяаттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 
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структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 

служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а 

также мониторинговые исследования разного уровня.  

При оценкесостояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие 

содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. 

Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по 

результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации 

педагогических кадров.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и 

использованиеперсонифицированной информациивозможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатовобразования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию.   

Особенности оценки личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. Формирование личностных результатов обеспечивается в 

ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. Основным объектом оценки личностных 

результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 1) сформированность основ гражданской идентичности 

личности;  

готовность к переходу к самообразованиюна основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  
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2) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательнообразовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Результаты 

мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении;  

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;  

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

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
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нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; • защиты итогового индивидуального проекта.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. Результаты выполненного проекта могут быть 

описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 

подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что - только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.  

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
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самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделениебазового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней.  

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно».  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

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

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый:  

• повышенныйуровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо»;  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично».  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»);  

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  



128 

 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений - важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителемпредметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут 

служить:  

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье);  

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования.  

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку может быть отнесён 

к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе 

в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 
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активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и 

за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и 

др.  

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:  

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах;  

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию  
На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее 

- ГИА).  

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными 

познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем 

образовании.  
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения  
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 
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на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; • особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций, обучающихся в использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

на уровне основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому 

особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы — «учить 

ученика учиться в общении».  

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий  
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий Учебное 

сотрудничество  
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 
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сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и 

т. д.  

 

Совместная деятельность  
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления. Дискуссия  

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более 

чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные 

формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

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

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого - основное звено школы (5-9 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества - переход к письменным формам 

ведения дискуссии.  

Тренинги  

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоциональноличностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости.  

Общий приём доказательства  

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 
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единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Рефлексия  
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форм 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа под руководством заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе (УВР) или руководителя образовательной организации, 

или других представителей образовательной организации (учителей-предметников, 

психолога), осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы 

развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы могут включать: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 

учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 
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развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 

и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей 

органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, 

определенныхрабочей группой, может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы:  

 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу 

работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения 

их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущемуровне; 

 анализироватьиобсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть раскрыты 

направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные 

требования к условиям реализации программы развития УУД. Данный перечень активностей 

может быть расширен. Особенности содержания индивидуально ориентированной работы 

рекомендуется представить в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации программы 

на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов 

из других образовательных, научных, социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами 

органа государственно-общественного управления. После согласования текст программы 

утверждается руководителем образовательной организации. Периодически рекомендуется 

проанализировать результаты и внести необходимые коррективы, обсудив их 

предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, 

совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и 

взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен образовательной 

организацией. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 

регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 



135 

 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения 

формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных 

специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОСООО, 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». 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 
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что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два 

фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать 

учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках факультативов, кружков, элективов. 

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; 
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 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. 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 

образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихсяв 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 деятельностиявляется «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 
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 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, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

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

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 
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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 различным 

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

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности 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.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихсямогутвключить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  
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Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается 

в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

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

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

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление 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 
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сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

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

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 

и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 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 
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задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании.Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 

использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использованияинформационно-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, 
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проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

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: 
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 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 

и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательноВиды 

взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 
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привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с 

учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

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

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 
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 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 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, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

Программа учебных предметов  

2.2.1. Общие положения  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции - внимание и память. У 

подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание 

на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс 

восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-
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следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. Особенностью 

содержания современного основного общего образования является не только ответ на 

вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования.  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени 

основного общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Содержание 6класс 

 

Слово – основная единица 

языка 

 

Русский язык — государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Понятие о 

литературном языке 

Речь Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-

рассуждение; сообщение на лингвистическую тему. 

Орфография и пунктуация 

Повторение основных разделов 

орфографии 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. Основные способы образования слов 

в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую). Морфемный и 

словообразовательный анализ слов. Правописание сложных 

и сложносокращённых слов. Нормы правописания корня -

кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках 

пре- и при 

Имя существительное Особенности словообразования имён существительных. 

Нормы произношения имён существительных, нормы 

постановки ударения (в рамках изученного). Нормы 

словоизменения имён существительных. Нормы слитного и 

дефисного написания пол- и полу- со словами 
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Речь. Стили речи. Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный 

стиль. Словарная статья. Научное сообщение 

Имя прилагательное Качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные. Степени сравнения качественных имён 

прилагательных. Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописание суффиксов - к- и –ск- имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. Нормы 

произношения имён прилагательных, нормы ударения (в 

рамках изученного) 

Развитие речи. Текст Смысловой анализ текста: его композиционных 

особенностей, количества микротем и абзацев, способов и 

средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный) 

Глагол Переходные и непереходные глаголы. Разноспрягаемые 

глаголы. Безличные глаголы. Использование личных 

глаголов в безличном значении. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения глагола. Нормы ударения в 

глагольных формах (в  рамках изученного). Нормы 

словоизменения глаголов. Видовременная соотнесённость 

глагольных форм в тексте. Морфологический анализ 

глаголов. Использование ь как показателя грамматической 

формы повелительного наклонения глагола 

Морфология. Причастие Признаки глагола и прилагательного в  причастии. 

Синтаксические функции, роль в предложении. Совмещение 

признаков глагола и имени прилагательного в причастии. 

Суффиксы причастий. Действительные и страдательные 

причастия настоящего и прошедшего времени. 

Правописание суффиксов причастий. Полные и краткие 

формы страдательных причастий прошедшего времени. 

Смысловые и грамматические различия полной и краткой 

форм причастий. Морфологический анализ причастий. Одна 

и две буквы н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Склонение причастий. Правописание 

безударных падежных окончаний причастий. Причастие в 

составе словосочетаний. Причастный оборот. 

Пунктуационное оформление предложений с причастным 

оборотом. Уместное использование причастий в речи. 

Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — 

висячий, горящий — горячий) 

Типы речи. Повествование Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование; выступление с научным сообщением. 
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Диалог 

Деепричастие Общее грамматическое значение деепричастий. 

Совмещение признаков глагола и наречия в деепричастии. 

Суффиксы деепричастий. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Выбор суффикса при образовании 

деепричастий совершенно- го и несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный 

оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. Роль 

деепричастия в предложении. Морфологический анализ 

деепричастий. Слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями. Уместное использование деепричастий в 

речи 

Развитие речи Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование; выступление с научным сообщением. 

Диалог 

Имя числительное Общее грамматическое значение имени числительного. 

Синтаксические функции имён числительных. Разряды 

имён числительных по значению: количественные (целые, 

дробные, собирательные) и порядковые. Разряды имён 

числительных по строению: простые, сложные, составные. 

Словообразование имён числительных. Склонение 

количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён 

числительных. Употребление имён числительных в научных 

текстах, деловой речи. Морфологический анализ имён 

числи- тельных. Нормы правописания имён числительных: 

написание ь в именах числительных; написание двойных 

согласных; слитное, раздельное, дефисное написание 

числительных; нормы правописания окончаний 

числительных 

Местоимение Общее грамматическое значение местоимения. 

Синтаксические функции местоимений. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Словообразование 

местоимений. Роль местоимений в речи. Употребление 

местоимений в соответствии с тре- бованиями русского 

речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего текста 

(устранение двусмысленности, неточности); 

притяжательные и указательные местоимения как средства 

связи предложений в тексте. Морфологический анализ 

местоимений. Нормы правописания местоимений: 

правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное и 

дефисное написание местоимений 
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Содержание 7класс. 

 
Тематические блоки, темы  Основное содержание  

Наречие Наречие как самостоятельная неизменяемая часть речи. 

Синтаксические функции, роль в речи. Разряды наречий по 

значению: наречия образа и способа действия, меры и 

степени, места, времени, причины, цели. Правильное 

образование и употребление в речи простой и составной 

форм сравнительной и превосходной степеней сравнения 

наречий. Суффиксальный, приставочный и приставочно-

суффиксальный способы образования наречий. 

Морфологический анализ наречий. Правописание наре- чий: 

слитное, дефисное, раздельное написание. Правописание 

суффиксов -а и -о в наречиях с приставками из-, до-, с-, в-, 

на-, за-. Правописание суффиксов наречий о и е после 

шипящих. Правописание не- и ни- в наречиях. Слитное и 

раздельное написание не с наречиями на -о (-е), 

образованными от качественных имён прилагательных. 

Правописание н и нн в наречиях на -о (-е). Правописание ь 

на конце наречий после шипящих. Использование наречий в 

словосочетаниях со связью примыкание. Наречие как 

средство грамматической связи предложений и частей 

текста. Выражение различных обстоятельственных 

значений с помощью наречий 

Слова категории состояния Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксическая функция слов категории 

состояния. Роль слов категории состояния в речи 

Служебные части речи Служебные части речи и их отличия от самостоятельных 

частей речи. Функции служебных частей речи 

Предлог Грамматические функции предлогов. Роль предлога в 

образовании падежных форм именных частей речи. Предлог 

как средство связи слов в словосочетании и предложении. 

Разряды предлогов по строению: простые, сложные, 

составные. Правописание сложных предлогов. Разряды 

предлогов по происхождению: производные и 

непроизводные. Производные предлоги, образованные от 

имён существительных, от наречий и деепричастий. 

Правописание произ водных предлогов. Употребление 

предлогов в речи в соот- ветствии с их значением и 

стилистическими особенностями. Правильное 

использование предлогов из — с, в — на. Правильное 

образование предложно-падежных форм с предлогами по, 

благодаря, согласно, вопреки, наперерез 

Союз Служебные функции союза: союз как средство связи 

однородных членов предложения и частей сложного 
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предложения. Разряды союзов по строению: простые и 

составные. Правописание составных союзов. Разряды 

союзов по значению: сочинительные (соединительные, 

противительные, разделительные) и подчинительные 

(изъяснительные, обстоятельственные: времени, цели, 

сравнения, причины, условия, следствия, уступки). 

Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные 

союзы. Пунктуационное оформление предложений с 

однородными членами, связанными одиночными, двойными 

и повторяющимися союзами. Употребление союзов в тексте 

в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями. Экспрессивное использование союзов. 

Использование союзов как средства связи предложений и 

частей текста. Слитное написание союзов тоже, также, 

чтобы, зато в отличие от созвучных сочетаний слов то же, 

так же, что бы, за то 

Частица Частицы как слова, используемые для выражения 

отношения к действительности и передачи различных 

смысловых оттенков речи, а также для образования форм 

глагола. Разряды частиц по значению и употреблению: 

формообразующие и смысловые (выражающие отрицание, 

усиление, вопрос, восклицание, сомнение, уточнение, 

выделение, ограничение, указание, смягчение требования). 

Морфологический анализ частиц. Употребление частиц в 

предложении и тексте в соответствии с их значением и 

стилистической окраской. Интонационные особенности 

предложений с частицами. Смысловые различия частиц не и 

ни. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и 

раздельное написание не с разными частями речи 

(обобщение). Раздельное написание частиц бы, ли, же с 

другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка 

Междометия и звукоподража- 

тельные слова 

Междометия как особая группа слов. Разряды междометий 

по значению (выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); междометия 

производные и непроизводные. Звукоподражательные 

слова. Морфологический анализ междометий. 

Использование междометий и звукоподражательных слов 

как средства создания экспрессии разговорной и 

художественной речи. Интонационное и пунктуационное 

выделение междометий и звукоподражательных слов в 

предложении 

Омонимия слов разных частей 

речи 

Грамматическая омонимия. Использование грамматических 

омонимов в речи 
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Содержание 8класс. 
Тематические блоки, темы  Основное содержание  

Русский язык в кругу других 

славянских языков 

Русский язык как один из славянских языков 

Виды речи. Монолог и диалог. 

Их разновидности 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование; выступление с научным сообщением. 

Диалог 

Текст и его признаки. 

Функционально-смысловые типы 

речи. Смысловой анализ текста. 

Информационная переработка 

текста 

Текст и его основные признаки. Особенности 

функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение). Информационная переработка 

текста: извлечение информации из различных источников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект 

Официально-деловой стиль. 

Жанры официально-делового 

стиля. Научный стиль. Жанры 

научного стиля 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, 

языковые особенности. Жанры официально-делового стиля 

(заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). Научный стиль. Сфера употребления, 

функции, языковые особенности. Жанры научного стиля 

(реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства 

связи предложений в тексте 

Синтаксис как раздел 

лингвистики. Пунктуация. 

Функции знаков препинания 

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. Типы 

синтаксической связи (сочинительная и подчини- тельная) 

(общее представление). Пунктуация. Функции знаков 

препинания 

Словосочетание и его признаки. 

Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова. Типы 

подчинительной связи в 

словосочетании 

Основные признаки словосочетания: наличие двух и более 

знаменательных слов и подчинительной связи между ними. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова: глагольные, именные, наречные. Типы 

подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Грамматическая синонимия 

словосочетаний. Нормы построения словосочетаний. 

Синтаксический анализ словосочетаний 

Предложение и его основные 

признаки. Виды предложений 

Основные признаки предложения: смысловая и 

интонационная законченность, грамматическая 

оформленность. Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопроси- тельные, побудительные) и по 

эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности. Языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях. Средства оформления 

предложения в устной и письменной речи: интонация, 

логическое ударение, знаки препинания. Виды предложений 
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по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и. Виды простых предложений по 

наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространённые, нераспространённые). 

Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения 

(грамматическая основа) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого 

(простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Нормы согласования сказуемого 

с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство — 

меньшинство, количественными сочетаниями 

Второстепенные члены 

предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды. Определение 

как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. Приложение как особый 

вид определения. Дополнение как второстепенный член 

предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. 

Виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа 

действия, меры и степени, условия, уступки) 

Односоставные предложения. 

Виды односоставных 

предложений 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Виды односоставных предложений (назывные, 

определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-

личные, безличные предложения). Грамматические 

различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. Синтаксическая синонимия 

односоставных и двусоставных предложений. 

Простое осложнённое 

предложение. Предложения с 

однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства 

связи. Союзная и бессоюзная связь однород- ных членов 

предложения. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных 

членах. 

Предложения с обособленными 

членами. Виды обособленных 

членов предложения. 

Уточняющие члены 

предложения, пояснительные и 

присоединительные конструкции 

Обособление. Виды обособленных членов предложения: 

обособленные определения, приложения, обстоятельства, 

дополнения. Уточняющие члены предложения, 

пояснительные и присоединительные конструкции. Нормы 

постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений, 

приложений, дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций 

Предложения с обращениями, 

вводными и вставными 

Обращение. Распространённое и нераспространённое 

обращение. Основные функции обращения. Вводные 



154 

 

конструкциями. Обращение. 

Вводные конструкции. Вставные 

конструкции 

конструкции. Группы вводных конструкций по значению: 

вводные слова со значением различной степени 

уверенности, различных чувств, источника сообщения, 

порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей. 

Вставные конструкции. Омонимия членов предложения и 

вводных слов, словосочетаний и предложений. Нормы 

построения предложений с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. Нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями 

Прямая и косвенная речь. 

Цитирование 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. Цитирование. Способы 

включения цитат в высказывание. Нормы построения 

предложений с  прямой и косвенной речью; нормы 

постановки знаков препинания в  предложениях с косвенной 

речью, с  прямой речью, при цитировании. Применение 

знаний по синтаксису и пунктуации в практике 

правописания 

 

 

Содержание 9 класс 

 
Тематические блоки, темы  Основное содержание  

Роль русского языка в 

Российской Федерации 

Русский язык — национальный язык русского народа, 

форма выражения национальной культуры. Русский язык  

— государственный язык Российской Федерации 

Русский язык в современном 

мире 

Русский язык — один из основных для общения в странах 

постсоветского пространства, Евразии, Восточной Европы; 

один из рабочих языков ООН; один из наиболее 

распространённых славянских языков 

Текст и его признаки 

(обобщение). Функционально- 

смысловые типы речи 

(обобщение). Смысловой анализ 

текста (обобщение). 

Информационная переработка 

текста 

Текст и его основные признаки. Особенности 

функционально-смысловых типов речи. Сочетание разных 

функционально- смысловых типов речи в тексте. 

Особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи. Информационная 

переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей. 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного 

или прослушанного текста. Представление сообщения на 

заданную тему в виде презентации 

Функциональные разновидности 

языка. Язык художественной 

литературы и его отличия от 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, 

функциональные стили: научный (научно-учебный), 

публицистический, официально-деловой; язык 
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других функциональных 

разновид- ностей современного 

русского языка. Научный стиль 

художественной литературы (повторение, обобщение). Язык 

художественной литературы и его отличия от других 

функциональных разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

ис- пользование в речи (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение и др.). Научный стиль. Сфера 

употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства. Основные жанры 

научного стиля: тезисы, конспект, реферат, рецензия; их 

особенности. Нормы построения текстов научного стиля. 

Особенности написания тезисов, конспекта, реферата, 

рецензии 

Сложное предложение Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация типов сложных предложений. Смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения 

Сложносочинённое предложение Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи 

частей сложносочинённого предложения. Интонационные 

особенности сложносочинённых предложений с разными 

типами смысловых отношений между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. 

Грамматическая синонимия сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными 

членами. Нормы построения сложносочинённого 

предложения; нормы постановки знаков препинания в 

сложных предложениях (обобщение). Синтаксический и 

пунктуационный анализ сложносочинённых предложений 

Сложноподчинённое 

предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и 

придаточная части предложения. Союзы и союзные слова. 

Различия подчинительных союзов и союзных слов. Виды 

сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными 

членами. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными места, времени. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными причины, цели и следствия. 
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Сложноподчинённые предложения с придаточными 

условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. 

Бессоюзное сложное 

предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. 

Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. 

Грамматическая синонимия бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения 

со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные 

предложения со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный 

анализ бессоюзных сложных предложений 

Сложные предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами союзной и бессоюзной 

связи 

 

 

 

2.2.2.2Родной язык (русский) 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тематические блоки, темы Основное содержание 

Раздел 1. Язык и культура  

 

Русский язык как зеркало национальной 

культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые 

слова и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. Развитие 

языка как объективный процесс. Общее представление 

о внешних и внутренних факторах языковых 

изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные 
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примеры). Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в 

языке слов, их стилистическая переоценка, создание 

новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

 

Раздел 2. Культура речи  

 

Основные орфоэпические 

нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и 

ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приём. 

Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

Современные толковые словари. 

Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

 

Раздел 3. Культура речи  

 

Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. 

Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти 

груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с 

Урала). Нагромождение одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного 

падежа. 

Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 
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речью. 

Типичные ошибки в построении сложных 

предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ 

повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. 

Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-

дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

 

 

Раздел 4. Речь. Речевая 

деятельность. Текст  

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, 

конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его 

структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. 

Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
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2.2.2.3. Литература 

 

Содержание 6класс 

 

Тематический блок/раздел  Основное содержание  

Введение Художественное произведение. Содержание и форма. Автор 

и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения 

авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: 

колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние 

обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольк-

лора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного 

народного творчества. Народная мудрость. Краткость и 

простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афо-

ристичность загадок. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

«Повесть временных лет», «Сказание о 

белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и 

вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума 

находчивости). 

ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о 

писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. 

Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее 

утро». Мотивы единства красоты человека и красоты 

природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения 

поэтической идеи. 

«И. И. Пущину».Светлое чувство дружбы — помощь в 

суровых испытаниях. Художественные особенности 

стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 

пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, 

колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие 

грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности 

любимой подруги. Тема жизненного пути. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский - 

старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского 

против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, незави-

симости личности. Романтическая история любви Владимира 

и Маши. Авторское отношение к героям. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о 

поэте «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-
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изгнанника к оставляемой  

им Родине. Прием сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три 

пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности сражения темы одиночества в лирике 

Лермонтова. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским 

детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображе-

нии природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб 

человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная 

обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», 

«Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у 

них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и 

неуловимое как черты изображения природы. Переплетение 

и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом 

для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической 

речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни 

поэта. 

 «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ 

— созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта 

поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение 

эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. 

Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотво-

рении. 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, 

талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его унижен-
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ности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чинов-

никами. Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. 

Сказовая форма повествования. Рассказ «Человек на часах» 

ПИСАТЕЛИ 

УЛЫБАЮТСЯ. 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали. 

РОДНАЯ ПРИРОДА В 

СТИХАХ РУССКИХ 

ПОЭТОВ XIX ВЕКА.  

 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, 

какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над 

нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях 

о родной природе. Художественные средства, передающие 

различные состояния в пейзажной лирике. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

XX ВЕКА. 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого 

не похожие» герои А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта 

в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение 

автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смолен-

щины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Са-

мойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, 

пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях 

сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни 

сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные 

проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. 

Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности ис-

пользования народной речи. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей 

военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, 

чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни 
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мальчика. 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема 

Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» 

лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно 

из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. 

Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»;  

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в 

стихотворных произведениях поэтов XX век Связь ритмики 

и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении 

Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид». Геродот.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как 

эпические поэмы. Изображение героев и героические 

подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоле-

ние препятствий, познание неизвестного. Храбрость, смет-

ливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый прави-

тель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. 

«Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных 

героях. 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

 

 

Содержание 7класс 

Тематический блок/раздел  Основное содержание  

Устное народное творчество. Предания как поэтическая автобиография народа. Былины. 

«Вольга и Микула Селянинович». Образ главного героя как 

отражение нравственных идеалов русского народа. Былина 

«Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Карело-

финский эпос, французский. Изображение жизни народа, его 

традиций, обычаев. 

Древнерусская литература. «Повесть временных лет». «Из похвалы князю Ярославу и 

книгам». «Поучение Владимира Мономаха» (отрывок). 

Нравственные заветы Древней Руси. «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» -гимн любви и верности. 



163 

 

Русская литература XVIII в М.В. Ломоносов. Личность и судьба гениального человека. 

Литературное творчество М.В.Ломоносова. Г.Р.Державин - 

поэт и гражданин. Своеобразие поэзии Г.Р.Державина. 

Русская литература XIX в. Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Мастерство Пушкина в 

изображении Полтавской битвы. «Медный всадник». 

Историческая основа поэмы. Образ Петра I. А.С. Пушкин. 

«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Тема 

судьбы в балладе. Пушкин- драматург. «Борис Годунов» 

(отрывок). Образ летописца Пимена. Проза А.С. Пушкина. 

«Станционный смотритель» - повесть о «маленьком» 

человеке. М.Ю. Лермонтов. 

Душа и лира поэта. 

М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» - поэма 

об историческом прошлом России. Картины быта 16 века. 

Их значение для понимания характеров. Нравственный 

поединок героев поэмы. Особенности сюжета поэмы. 

Авторское отношение к героям. А.Толстой «Князь 

Серебряный». Историческое прошлое в поэме Лермонтова и 

в романе. Н.В. Гоголь. Страницы биографии. «Тарас 

Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Тарас 

Бульба и его сыновья. Запорожская Сечь, её нравы и обычаи. 

Прославление боевого товарищества, прославление 

товарищества (главы  7 - 8). Характеристика литературного 

героя. Противопоставление Остапа Андрию. Н.В.Гоголь 

«Страшная месть». Патриотический пафос и фантастические 

образы повести. И.С. Тургенев. Цикл рассказов «Записки 

охотника» и их гуманистический пафос. «Бирюк» как 

произведение о бесправных и обездоленных. И.С. Тургенев. 

Стихотворения в прозе. История создания цикла. Н.А. 

Некрасов. Поэма «Русские женщины»: «Княгиня 

Трубецкая». Величие духа русской женщины. H.A. Некрасов 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу 

народа. А.К. Толстой. Исторические 

баллады «Василий 

Шибанов» и «Михайло 

Репнин». 

М. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». 

Страшная сила сатиры. 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик». Обличение 

нравственных пороков общества. Л.Н. Толстой «Детство» 

(главы). Сложность взаимоотношений детей и взрослых. 

А.П.Чехов «Хамелеон». Живая картина нравов. Смысл 

названия произведения. Два лица России в рассказе А.П. 

Чехова «Злоумышленник». Поэтическое изображение 
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родной природы и выражение авторского настроения. 

 

Русская литература XX в. И.А. Бунин. Судьба и творчество писателя. Рассказ 

«Цифры». Сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

И.А. Бунин 

«Лапти». Нравственный 

смысл рассказа. 

М.Горький «Детство» (главы). Автобиографический 

характер повести. «Яркое, здоровое, творческое в русской 

жизни». Характеристика положительных героев. Анализ 

эпизода «Пожар» из повести М. Горького «Детство». 

«Легенда о Данко» из рассказа М.Горького «Старуха 

Изергиль». Подвиг во имя людей. В.В. Маяковский 

«Необычное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче».Роль поэзии в жизни человека и 

общества. В.В. Маяковский 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир. 

Л.Н. Андреев «Кусака». 

Нравственные проблемы 

рассказа. 

А. Платонов «Юшка». Призыв к состраданию и уважению к 

человеку. 

А. Платонов «В прекрасном и яростном мире». Вечные 

нравственные ценности. Б. Пастернак. Своеобразие картин 

природы в лирике. Ритмы и образы военной лирики. Урок 

мужества. Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы 

рассказа. Е.И. Носов «Кукла». 

Нравственные проблемы 

рассказа. 

Ю.П. Казаков «Тихое утро». Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека. «Тихая моя Родина». 

Стихотворения русских поэтов XX века о Родине, родной 

природе. А.Т. Твардовский. 

Философские проблемы в лирике. Пейзажная лирика. 

Д.С. Лихачев «Земля родная» (главы) как духовное 

напутствие молодежи. Смешное и грустное в рассказе 

Михаила Зощенко «Беда». Расул Гамзатов «Опять за спиной 

родная земля», «О моей Родине», «Я вновь пришел сюда...». 

Особенности художественной образности дагестанского 

поэта. 

 

Зарубежная литература. Р.Бернс. Стихотворение «Честная бедность». Представления 
поэта о справедливости и честности. Дж. Г. Байрон - 
«властитель дум» целого поколения. Судьба и творчество 
гениального поэта. 0. Генри «Дары волхвов». Преданность и 
жертвенность во имя любви. Р.Д. Брэдбери «Каникулы». 
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Мечта о чудесной победе добра. 

 

Содержание 8класс 

Тематический блок/раздел  Основное содержание  

Введение. Русская литература и история.  Интерес русских писателей к 
историческому прошлому своего народа.  Историзм 

творчества классиков русской литературы. 

Устное народное 
творчество 

В мире русской народной песни (лирические, исторические 

песни).  Отражение жизни народа в народной песне: «В 

темной лесе»,  «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по 

улице метелица метет...», «Пугачев в темнице»,  «Пугачев 

казнен». 

         Частушки как малый песенный жанр.  Отражение 

различных сторон жизни народа в частушках.  Разнообразие 

тематики частушек.  Поэтика частушек. 

         Предания  как исторический жанр русской народной 

прозы.  «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...».  

Особенности содержания и формы народных преданий. 
 

Из древнерусской 
литературы 

Из «Жития Александра Невского».  Защита русских земель 

от нашествий и набегов врагов.  Бранные подвиги 

Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования.  Художественные особенности 

воинской повести и жития. 

         «Шемякин суд». Изображение действительных и 

вымышленных событий – главное новшество литературы 17 

века.  Новые литературные герои – крестьянские и 

купеческие сыновья.  Сатира на судебные порядки. 

Комические ситуации с двумя плутами. 

         «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, 

потому что он и судил»).  Особенности поэтики бытовой 

сатирической повести. 
 

Из литературы 18 века Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе. 

         «Недоросль» (сцены).  Сатирическая направленность 

комедии.  Проблема воспитания истинного гражданина 
 

Из литературы 19 века Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец.  Язвительный 

сатирики и баснописец.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного 

договора» Ж.-Ж.Руссо.  Мораль басни.  «Обзор».  Критика 

вмешательства императора Александра 1 в стратегию и 

тактику Кутузова В отечественной войне 1812 года.  Мораль 

басни.  Осмеяние пороков:  самонадеянности, 

безответственности,  зазнайства. 

Кондратий Федорович Рылеев.  Автор дум и сатир. 

 Краткий рассказ о писателе.  Оценка дум современниками. 

         «Смерть Ермака».  Историческая тема думы.  Ермак 
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Тимофеевич – главный герой думы, один из предводителей 

казаков.  Тема расширения русских земель.  Текст думы 

К.Ф.Рылеева – основа песни о Ермаке. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об 

отношении поэта к истории и исторической теме в 

литературе. 

         «Туча».  Разноплановость содержания стихотворения – 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания 

декабристов. 

         К*** («Я помню чудное мгновенье...»).  Обогащение 

любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству. 

         «19 октября».  Мотивы дружбы, прочного союза и 

единения друзей.  Дружба как нравственный жизненный 

стержень сообщества избранных. 

         «История Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина 

(«История Пугачева») и поправка Николая 1 («История 

пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

 Смысловое различие.  История пугачевского восстания в 

художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка.  Пугачев и народное восстание. 

 Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания.  Бунт «бессмысленный и беспощадный» 

(А.С.Пушкин). 

         Роман «Капитанская дочка».  Гринев – жизненный путь 

героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). 

 Маша Миронова – нравственная красота героини.  Швабрин 

– антигерой.  Значение образа Савельича в романе. 

 Особенности композиции.  Гуманизм и историзм Пушкина. 

 Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

 Фольклорные мотивы в романе.  Различие авторской 

позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

«Пиковая дама».  Место повести в контексте творчества 

Пушкина.  Проблема «человек и судьба» в идейном 

содержании произведения.  Соотношение случайного и 

закономерного.  Смысл названия повести и эпиграфа к ней. 

 Композиция повести: система предсказаний, намеков и 

символических соответствий.  Функции эпиграфов.  Система 

образов-персонажей, сочетание в них реального и 

символического планов, значение образа Петербурга. 

 Идейно-композиционная функция фантастики.  Мотив карт 

и карточной игры, символика чисел.  Эпилог, его место в 

философской концепции повести. 

         Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ о 

писателе, отношение к историческим темам и воплощение 

этих тем в его творчестве. 

         «Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном 

из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. 

 Свободный, мятежный, сильный дух героя.  Мцыри как 

романтический герой.  Образ монастыря и образы природы, 

их роль в произведении.  Романтически-условный историзм 

поэмы. 
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 Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе, 

его отношение к истории, исторической теме в 

художественном произведении. 

         «Ревизор».  Комедия «со злостью и солью».  История 

создания и история постановки комедии.  Поворот русской 

драматургии к социальной теме.  Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». 

 Разоблачение пороков чиновничества.  Цель автора – 

высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь).  Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от 

начала до конца вытекает их характеров» (В.И.Немирович-

Данченко).  Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

 Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель».  Образ «маленького человека» в литературе. 

 Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным  лица 

(одиночество, косноязычие).  Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире.  Тщетность этой мечты. 

 Петербург как символ вечного адского холода. 

 Незлобивость  мелкого чиновника, обладающего духовной 

силой и противостоящего бездушию общества.  Роль 

фантастики в художественном произведении. 

         Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  Краткий 

рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

         «История одного города»  (отрывок).  Художественно-

политическая сатира на современные писателю порядки. 

 Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы 

градоначальников.  Пародия на официальные исторические 

сочинения. 

Николай Семенович Лесков.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Старый гений».  Сатира на чиновничество.  Защита 

беззащитных.  Нравственные проблемы рассказа.  Деталь как 

средство создания образа в рассказе. 

Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе. 

 Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

         «После бала».  Идея разделенности двух Россий. 

 Противоречие между сословиями и внутри сословий. 

 Контраст как средство раскрытия конфликта.  Психологизм 

рассказа.  Нравственность в основе поступков героя.  Мечта 

о воссоединении дворянства и народа. 

 
 

Поэзия родной природы. А.С.Пушкин.  «Цветы последние милей...», 

 М.Ю.Лермонтов. «Осень»,  Ф.И.Тютчев.  «Осенний вечер», 

А.А.Фет.  «Первый ландыш»,  А.Н.Майков.  «Поле зыблется 

цветами...». 

         Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе. 

         «О любви» (из трилогии).  История  о любви и 

упущенном счастье. 
 

Из русской литературы 20 Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. 
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века          «Кавказ».  Повествование о любви в различных ее 

состояниях и в различных жизненных ситуациях. 

 Мастерство Бунина-рассказчика.  Психологизм прозы 

писателя. 

         Александр Иванович Куприн.  Краткий рассказ о 

писателе. 

         «Куст сирени».  Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

 Самоотверженность и находчивость главной героини. 

лександр Александрович Блок.  Краткий рассказ о поэте. 

         «Россия».  Историческая тема в стихотворении,  его 

современное звучание и смысл. 

         Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о 

жизни и творчестве поэта. 

         «Пугачев».  Поэма на историческую тему.  Характер 

Пугачева.  Сопоставление образа предводителя восстания в 

разных произведениях: в фольклоре, в произведениях 

А.С.Пушкина, С.А.Есенина.  Современность  и 

 историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Иван Сергеевич Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Как я стал писателем».  Рассказ о пути к творчеству. 

 Сопоставление художественного произведения с 

документально-биографическими (мемуары, воспоминания, 

дневники). 

 
Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. 

 «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» 

(отрывки).  Сатирическое изображение исторических 

событий.  Приемы и способы создания сатирического 

повествования.  Смысл иронического повествования о 

прошлом. 

         М.Зощенко.  «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и 

воротник».  Для самостоятельного чтения.  Сатира и юмор в 

рассказах сатириконцев. 

         Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о 

писателе. 

         «Пенсне».  Сочетание фантастики и реальности в 

рассказе.  Мелочи быта и их психологическое содержание. 

 Для самостоятельного чтения. 

         Александр Трифонович Твардовский.  Краткий 

рассказ о писателе. 

         «Василий Теркин».  Жизнь народа на крутых переломах 

и поворотах истории в произведениях поэта.  Поэтическая 

энциклопедия Великой отечественной войны.  Тема 

служения Родине.  Новаторский характер Василия Теркина – 

сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны.  Картины жизни воюющего 

народа.  Реалистическая правда о войне в поэме.  Юмор. 

 Язык поэмы.  Связь фольклора и литературы.  Композиция 

поэмы.  Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. 

 Оценка поэмы в литературной критике. 

Андрей Платонович Платонов.  Краткий рассказ о жизни 



169 

 

писателя. 

         «Возвращение».  Утверждение доброты, сострадания, 

гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. 

 Изображение негромкого героизма тружеников тыла. 

 Нравственная проблематика рассказа. 

 
Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 годов. 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных 

будней.  Героизм воинов,  защищающих свою Родину: 

М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют...»; А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги» и 

другие.  Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны.  Их призывно-воодушевляющий 

характер.  Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. 

         Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о 

писателе. 

         «Фотография, на которой меня нет». 

 Автобиографический характер рассказа.  Отражение 

военного времени.  Мечты и реальность военного детства. 

 Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

 
 

Русские поэты о Родине, 
родной природе. 

И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо 

звуков»; Н.Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, 

скворец, уголок...»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

         Поэты Русского зарубежья об оставленной ими 

Родине Н.Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 

З.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье 

лето»; И.Бунин. «У птицы есть гнездо...» Общее и 

индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

 

Из зарубежной литературы.  Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

         «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь 

героев.  Ромео и Джульетта – символ  любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

         Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета 

драматического произведения. 

         Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью...», 

 «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

         В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные 

горячие чувства.  Воспевание поэтом любви и дружбы. 

 Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии» (В.Г.Белинский). 

 Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере. 

         «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных 

сцен).  17 век – эпоха расцвета классицизма в искусстве 

Франции.  Мольер – великий комедиограф эпохи 

классицизма.  «Мещанин во дворянстве» - сатира на 

дворянство и невежественных буржуа.  Особенности 
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классицизма в комедии.  Комедийное мастерство Мольера. 

 Народные истоки смеха Мольера.  Общечеловеческий 

смысл комедии. 

Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Путешествие Гулливера».  Сатира на государственное 

устройство и общество.  Гротесковый характер изображения. 

         Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Айвенго».  Исторический роман.  Средневековая 

Англия в романе.  Главные герои и события.  История, 

изображенная «домашним образом: мысли и чувства героев, 

 переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, 

семейных устоев и отношений. 

 

 

Содержание 9 класс 

Тематический блок/раздел  Основное содержание  

Литература как искусство 
слова. Литература эпохи 
Средневековья. 
Древнерусская литература. 
Литература эпохи 
Возрождения. Литература 
XVIII века 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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. В. Ломоносов.  «О д а  н а  д е н ь  в о с ш е с т в и я  н а  

В с е р о с с и й с к и й  п р е с т о л  е я  В е л и ч е с т в а  

г о с у д а р ы н и  и м п е р а т р и ц ы  Е л и с а в е т ы  

П е т р о в н ы.  1747 г о д а»,  «В е ч е р н е е  

р а з м ы ш л е н и е  о  Б о ж и е м  в е л и ч е с т в е  п р и  

с л у ч а е  с е в е р н о г о  с и я н и я»  (фрагменты). 

Ломоносов — учёный, реформатор русского языка, поэт. 

Прославление родины, науки и просвещения, мира в 

художественных произведениях поэта. Безграничность 

мироздания и богатство «Божьего мира» в его лирике. Жанр 

оды. 

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. 

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. 

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. 

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...». 

И. Гёте.  «Ф а у с т»  (фрагменты). Трактовка народной 

легенды в трагедии «Фауст». Неразрывность связи добра и 

зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда 

познания как свойство человеческого духа. 

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 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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 
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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.). 

 
Литература XIX века 

 

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. 

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. 

Н. В. Гоголь.  «М е р т в ы е  д у ш и»  (главы). Краткий 

обзор творчества (на основе ранее изученного). Пьесы 

Гоголя (повторение). «Мёртвые души». Замысел, жанр и 

композиция поэмы. Авантюра Чичикова как сюжетная 

основа повествования. Роль и место Чичикова в системе 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

А. П. Чехов.  «Ч е л о в е к  в  ф у т л я р е»,  «Т о с к а».  

Творческий путь писателя. Многообразие тем и сюжетов 

чеховской прозы. 

«Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», 

«О любви») как цикл произведений, рисующих ложные 

представления, определяющие судьбы людей. Композиция и 

общая идея цикла. Сюжет и герои «Человека в футляре». 

Трагизм судьбы героя рассказа «Тоска». Тема «маленького 

человека» в рассказах Чехова. Особенности авторской 

позиции в рассказах. 

 
Русская литература Русская литература XX в.: богатство поисков и направлений. 
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XX века 

Русская литература 60—
90 годов XX века 

 

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. 

М. Горький.  «М о и  у н и в е р с и т е т ы».  Судьба писателя 
и его раннее творчество. Автобиографическая трилогия. 
Главы из повести «Мои университеты». Герой повести — 
Алёша Пешков и его судьба. Элементы публицистики в 
художественной прозе. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 
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окружающий мир. Тонкость и четкость характеристики 
человеческих чувств («Рождество»). Связь с образами и 
традициями литературы разных народов («Сказка»). 

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. 

 

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 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. 
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Лирика последних 

десятилетий XX в. 

Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, А. Тарковского, 
Л. Мартынова, А. Вознесенского, Б. Корнилова, Н. Рубцова, 
Я. Смелякова, В. Соколова, Е. Евтушенко, О. Сулейменова, 
Р. Гамзатова, Н. Глазкова, Б. Чичибабина, Н. Карташевой, 
Б. Ахмадулиной и др. (по выбору учителя и учащихся). 

 

Итоги 

 

Пути развития литературы в XIX—XX—XXI вв. Богатство 
тематики и жанровое многообразие. Утверждение реализма 
в русской литературе. 

 

  

 

2.2.2.4 Родная литература (русская) 

Тематический блок/раздел Основное содержание 

Русский фольклор  

Древнерусская литература (8 ч) 

Фольклор — коллективное устное народное 

творчество. Преображение деис̆твительности 

в духе народных идеалов. Вариативная 

природа фольклора. Исполнители 

фольклорных произведений. Коллективное и 

индивидуальное в фольклоре. 

Начало письменности у восточных славян и 

возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристианская книжность 

на Руси (обзор). 

 

Русская литература XVIII - XIX веков  

Русская литература XX - XXI веков (9 ч) 

Классицизм. Переводная литература. Вклад 

А.С.Пушкина в становление русской 

литературы 

Из русской литературы XVIII века  

Н.М.Карамзин.«Сиерра Морена» –яркий 

образец лирической прозы 

русского романтического направления 18 

века. Тема трагической любви. 

Мотив вселенского одиночества. 

 

Из русской литературы XIX века (9 ч) 

 

Л.Н.Толстой.«Народные рассказы»-

подлинная энциклопедия народной жизни. 

Поиск встречи с Богом. Путь к душе. 

(«Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и 

Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и 



178 

 

проблематика. Язык. (Анализ рассказов по 

выбору). 

А.П. Чехов.«В рождественскую ночь». 

Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, 

неотвратимости судьбы. Нравственное 

перерождение героини. 

Из литературы XX века  

В.В.Вересаев. «Загадка».Образ города как 

антитеза природному миру. Красота 

искусства 

Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл 

названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма. 

К.Д.Воробьѐв.«Гуси-лебеди». Человек на 

войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа. 

Из современной русской литературы  

А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» -

многолетние раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах современного общества 

и о судьбе России. 

Языковые средства философского цикла и их 

роль в раскрытии образа автора.(Анализ 

отдельных миниатюр цикла по выбору). 

 

Из русской литературы XIX века (7 ч) 

 

В.Г.Распутин.«Женский разговор». 

Проблема любви и целомудрия. Две героини, 

две судьбы. 

Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени –один 

из основных мотивов рассказа. Тема 

нравственного выбора. Образ «вечной 

Сонечки». Символические образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком 

по небу» (Крупинки). 

Традиции русской классической прозы в 

рассказах. Сюжет, композиция. 

Средства выражения авторской позиции. 

Психологический параллелизм как сюжетно-
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композиционный принцип. Красота вокруг 

нас. Умение замечать прекрасное. Главные 

герои, их портреты и характеры, 

мировоззрение (анализ миниатюр по выбору). 

Б.П. Екимов.«Ночь исцеления». 

Особенности прозы писателя. Трагическая 

судьба человека в годы Великой 

Отечественной войны. Внутренняя драма 

героини, связанная с пережитым во время 

давно закончившейся войны. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». 

Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, не 

преходящей человеческой жизни в 

изображении писателя. 

Творчество поэтов Смоленской области  

М.В.Исаковский, А.Т.Твардовский, 

Н.А.Рыленков и др. Основные мотивы 

лирики. Любовь к малой родине 

 

 

 

2.2.2.5. Иностранный язык(английский) 

 

Содержание предмета 

6 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Внешность и характер 

человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка 

(чтение, кино, театр, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды 

отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в городе и сельской 

местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы, население; официальные языки, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 
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Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты, 

учёные. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

 диалог   побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения; 

 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога   до 5 реплик со стороны каждого собеседника. Развитие 

коммуникативных умений монологической речи: 

 создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

 описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

 повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые 

слова, план, вопросы, таблицы и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания   7-8 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников 

и вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования   до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 
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Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказ, сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; сообщение личного характера; объявление; кулинарный 

рецепт; стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения – 250-300 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

 написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие 

сведения о себе; расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать 

благодарность, извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объём письма   до 70 слов; создание небольшого письменного высказывания с опорой 

на образец, план, иллюстрацию. Объём письменного высказывания   до 70 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух - до 95 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; 

апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
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обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

650 лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: аффиксация: 

 образование имён существительных при помощи суффикса-ing (reading); 

 образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing 

(amazing), -less (useless), -ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными 

словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since. 

Предложения с конструкциями as … as, notso … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/PastContinuousTense. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present/PastContinuousTense. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need). 

Слова, выражающиеколичество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, 

anybody; something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100   1000). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности 

посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными 

символами; традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися 

людьми); с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на 

английском языке. 

Развитие умений: 

 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
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 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении 

досуга и питании); наиболее известные достопримечательности; 

 кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

7 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому.  

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка 

с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в городе и сельской 

местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, 

писатели, поэты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

диалог этикетного характера, диалог   побуждение к действию, диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 
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диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога   до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

 описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

 повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного/ прослушанного 

текста; 

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые 

слова, план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания – 8-9 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников 

и вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования   до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации; с 

полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ началу текста; последовательность главных фактов/событий; умение 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; 

понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 
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Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного 

произведения, в том числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; 

сообщение информационного характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение 

личного характера; стихотворение; не сплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объём текста/текстов для чтения   до 350 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; составление плана прочитанного 

текста; 

 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие 

сведения о себе, расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать 

благодарность, извинение, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объём письма — до 90 слов; 

 создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

таблицу. Объём письменного высказывания   до 90 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух   до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; 

апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 



186 

 

Объём   900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 

лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

 аффиксация: 

 образование имён существительных при помощи префикса un- (unreality) и при 

помощи суффиксов: -ment (development),-ness (darkness); 

 образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous 

(famous), -y (busy); 

 образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- 

(informal, independently, impossible); 

 словосложение: 

 образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

 предложения со сложным дополнением (ComplexObject). Условные 

предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

 предложения с конструкцией tobegoingto + инфинитив и формы 

FutureSimpleTense и PresentContinuousTense для выражения будущего действия. 

 конструкция usedto + инфинитив глагола. 

 глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/PastSimplePassive). 

 предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. Модальный 

глагол might. 

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 

 местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 

содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время 

путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система 

образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися 

людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на 

английском языке. 

Развитие умений: 

 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 
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 правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении 

досуга и питании); наиболее известные достопримечательности; 

 кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

8 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение,кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог   побуждение к действию, 

диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 

 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 
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реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

 диалог   побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения; 

 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога   до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

 описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

 повествование/сообщение; 

 выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

 изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного/ прослушанного 

текста; 

 составление рассказа по картинкам; 

 изложение результатов выполненной проектной работы. Данные умения 

монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или 

иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания – 9-10 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников 

и вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание 

текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования   до 2 минут. 

Смысловое чтение 
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Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную 

информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в 

них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе 

его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 

текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного 

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное 

сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения – 350-500 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

 составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие 

сведения о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность/извинения/ просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять 

обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. Объём письма   до 110 слов; 

 создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания   до 

110 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух   до 110 слов. 
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Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при 

вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: 

firstly/firstofall, secondly, finally; ontheonehand, ontheotherhand); апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём   1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

 аффиксация: 

 образование имен существительных при помощи суффиксов: 

 -ance/-ence (performance/residence); -ity (activity); -ship (friend- ship); 

 образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

 образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested—

interesting); 

 конверсия: 

 образование имени существительного от неопределённой формы глагола 

(towalk — a walk); 

 образование глагола от имени существительного (a present — topresent); 

 образование имени существительного от прилагательного (rich — therich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, 

finally, atlast, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the 

road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Все типы вопросительных предложений в PastPerfectTense. Согласование времен в 

рамках сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 

police) со сказуемым. 

Конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции, содержащиеглаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

Конструкцииbe/get used to + инфинитивглагола; be/get used to + инфинитивглагола; 

be/get used to doing something; be/get used to something. 

Конструкция both … and … 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop 

doing smthи to stop to do smth). 
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Глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении 

(Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени). 

Наречия tooenough. 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического 

содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических 

средств с их учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и 

культуры страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; 

некоторым выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии 

и прозы для подростков на английском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей; культурных особенностей (национальные праздники, 

традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

Развитие умений: 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка (культурные 

явления, события, достопримечательности); 

 кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, 

спортсменах и т. д.); 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; использование при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия; при непосредственном общении 

догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и 

мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
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9 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, 

кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в 

жизни подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения 

в школе: проблемы и их решение. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы; население; официальные языки; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку 

и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, 

диалог   побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог   обмен мнениями: 

 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

 диалог   побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения; 

 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

 диалог   обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, 

высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, 

давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, 

огорчение и т. д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 
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Объём диалога   до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога; до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога 

— обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний 

с использованием основных коммуникативных типов речи: 

 описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

 повествование/сообщение; 

 рассуждение; 

 выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

 изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного/ прослушанного 

текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

 составление рассказа по картинкам; 

 изложение результатов выполненной проектной работы. Данные умения 

монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или 

иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры. 

Объём монологического высказывания – 10-12 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников 

и вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание 

текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому 

уровню (А2 — допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования   до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой ин- формации; с полным пониманием содержания 

текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 
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последовательность главных фактов, событий; разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) 

форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в 

них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе 

его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 

текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню 

(А2   допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения – 500-600 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

 составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие 

сведения о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность/извинение/ просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять 

обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. Объём письма   до 120 слов; 

 создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания   до 

120 слов; 

 заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания 

прочитанного/прослушанного текста; 

 преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 

информации; 

 письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём 

– 100-120 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 
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Различение на слух британского и американского вариантов произношения в 

прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух   до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при 

вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: 

firstly/firstofall, secondly, finally; ontheonehand, ontheotherhand); апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Объём   1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 

лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

 аффиксация: 

 глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имён прилагательных с 

помощью суффиксов -able/-ible; 

 имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

 словосложение: 

 образование сложных существительных путём соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

 образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом: father-in-law); 

 образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

 образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

 конверсия: 

 образование глагола от имени прилагательного (cooltocool). 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, 

finally, atlast, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 
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Предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.). 

Условные предложения нереального характера (Conditio- nal II). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’dprefer …/I’drather … 

Конструкция I wish … 

Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present/Past/FutureSimpleTense; Present/PastPerfectTense; 

Present/PastContinuousTense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/PastSimplePassive; PresentPerfectPassive). 

Порядок следования имён прилагательных (nicelongblondhair). 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного 

тематического содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи; традиции 

в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и 

культуры страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; 

некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами 

поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского 

языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Развитие умений: 

 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

 правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении 

досуга и питании, достопримечательности); 

 кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, 

музыкантов, спортсменов и т. д.); 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы 

и т. д.). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; при говорении и письме — перифраза/толкования, синонимических средств, 

описание предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
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Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного 

содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

2.2.2.6. История России. Всеобщая история 

 

6 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (23 ч) 

Введение (1 ч). Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация 

Средневековья.  

Народы Европы в раннее Средневековье (4 ч) 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. 

Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. 

Принятие франками христианства.  

Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и 

его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское 

возрождение». Верденский раздел, его причины и значение.  

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 

империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Византийская империя в VI—ХI вв. (2 ч) 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора 

и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. 

Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись).  

Арабы в VI—ХI вв. (2 ч) 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа 

новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура 

исламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и 

искусства. Архитектура. 

Средневековое европейское общество (3 ч) 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. 

Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-

республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. 

Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Борьба пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, 

итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХII—ХV вв. (4 ч) 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. 
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Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII—ХV вв. Польско-литовское 

государство в XIV—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Итальянские государства в XII—XV вв. Развитие экономики в 

европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострение социальных 

противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в ХII—ХV вв. Экспансия турок-

османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя.  

Культура средневековой Европы (2 ч) 

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. Изобретение 

европейского книгопечатания; И. Гутенберг.  

Страны Востока в Средние века (3 ч) 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 

против завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, власть императоров и 

управление сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, 

Делийский султанат.  

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века (1 ч) 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, 

культура. Появление европейских завоевателей. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие Средних веков.  

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (45 ч) 

Введение (1 ч). Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в 

середине I тыс. н. э. (5 ч) 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. 

Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей 

металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном 

веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в 

мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и 

скифская культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 

царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви — восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи — балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.  

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Русь в IX — начале XII в. (13 ч) 
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Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на 

Руси. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». 

Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X — начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская 

земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. 

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за 

власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах 

Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина 

мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, 

София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и 

оружие.  

Русь в середине XII — начале XIII в. (6 ч) 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права; внешняя политика русских земель.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли и их соседи в середине XIII — XIV в. (10 ч) 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель 

после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов 

(так называемое ордынское иго).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и 

немецкая Ганза. 
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Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский 

период русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий 

Радонежский.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура.  

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и 

др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в 

связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры 

и культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. 

Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV в. (8 ч) 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 

отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 

символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль.  

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. 

Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь горожан 

и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край  с древнейших времен до конца XV в.  

Обобщение (2 ч). 

 

7 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

КОНЕЦ XV — XVII в. (23 ч) 

Введение (1 ч). Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация 

истории Нового времени.  

Великие географические открытия (2 ч) 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских 

путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие 
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Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания 

Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной 

Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-

восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и культурные 

последствия Великих географических открытий конца XV — XVI в.  

Изменения в европейском обществе в XVI—XVII вв. (2 ч) 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. 

Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в деревне. 

Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, 

появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень.  

Реформация и контрреформация в Европе (2 ч) 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание 

Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. 

Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Контрреформация. Инквизиция.  

Государства Европы в XVI—XVII вв. (7 ч) 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба 

за колониальные владения. Начало формирования колониальных империй.  

Испания под властью потомков католических королей.  

Внутренняя и внешняя политика испанских Габсбургов. Национально-

освободительное движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значение Нидерландской революции.  

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления 

страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. 

Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 

Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская 

реформация. «Золотой век» Елизаветы I.  

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 

Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской 

монархии.  

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. 

Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование 

Речи Посполитой.  

Международные отношения в XVI—XVII вв. (2 ч) 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. 

Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых 

путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских 

Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.  

Европейская культура в раннее Новое время (3 ч) 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное 

Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. 

Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи 

классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины 

мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение 

рационализма.  

Страны Востока в XVI—XVII вв. (3 ч) 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, 

законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при 

Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в 

эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской 
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династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, 

укрепление централизованного государства. «Закрытие» страны для иноземцев. Культура и 

искусство стран Востока в XVI—XVII вв. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVII вв.:  

ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ (45 ч) 

Россия в XVI в. (13 ч) 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь.  

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 

князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная 

реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 

ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа — формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего 

и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва 

при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской 

войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России 

Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная церковь.  

Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований.  

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей.  

Смута в России (9 ч) 
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Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601—1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я. П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи 

Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г.  

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 

против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому 

морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени.  

Россия в XVII в. (16 ч) 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. *Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского: 

итоги его деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор 

Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами и Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Завершение оформления крепостного права и территория его распространения. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана 

Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав 

России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей. 
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Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин 

(Китаем).  

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих 

географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. 

Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 

бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Культурное пространство XVI–XVII вв. (5 ч) 

Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение 

элементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. 

Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. 

Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории.  

Наш край в XVI—XVII вв.  

Обобщение (2 ч). 

 

8 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. (23 ч) 

Введение (1 ч). 

Век Просвещения (2 ч) 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. 

Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция — центр Просвещения. 

Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. 

«Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространение 

идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение представлений об 

отношениях власти и общества. «Союз королей и философов».  

Государства Европы в XVIII в. (6 ч) 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и 

новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая 

политика власти. Меркантилизм.  

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. 

Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание 

первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и 

экономические последствия промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных 

рабочих. Движения протеста. Луддизм.  

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 

проведения реформ. Королевская власть и сословия. 
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Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская 

монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного 

абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти 

Габсбургов над частью итальянских земель.  

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, 

ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения 

реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в 

Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий.  

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость (2 ч) 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских 

переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и 

северные колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. 

Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый 

Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения 

войны. Создание регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. Принятие 

Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов 

со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы-

основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами 

независимости.  

Французская революция конца XVIII в. (3 ч) 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели 

революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение 

республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. 

Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный порядок 

управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ 

«старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский 

переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный 

переворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и 

значение революции.  

Европейская культура в XVIII в. (3 ч) 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. 

Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. 

Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. 

Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: 

жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная 

жизнь обитателей городов и деревень.  

Международные отношения в XVIII в. (2 ч) 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных 

отношениях в XVIII в. Северная война (1700—1721). Династические войны «за наследство». 

Семилетняя война (1756—1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских 

коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав.  

Страны Востока в XVIII в. (3 ч) 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки 

проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба 

европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя 

Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя 

политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в 

XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в.  

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XVIII в. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ (45 ч) 

Введение (1 ч). 

Россия в эпоху преобразований Петра I (11 ч) 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, 

борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги 

на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. 

Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении 

и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

инославных конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны 

и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре.  

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты (7 ч) 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. 

Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. 

Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в управлении и политической 

жизни страны.  
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Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход 

Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли 

косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. 

Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. Участие 

в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760—1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I (18 ч) 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 

сфере и городском управлении.  

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска 

Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, 

других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. 

Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. 

Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской 

империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  
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Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Т. Костюшко.  

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные 

принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Акт о 

престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению к 

дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. 

Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (6 ч) 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, 

материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России 

к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны — главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. 

М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет — первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. 

Растрелли.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Наш край в XVIII в.  

Обобщение (2 ч).  
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9 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX — НАЧАЛО ХХ в. 

(23 ч) 

Введение (1 ч).  

Европа в начале XIX в. (2 ч) 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных 

странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход 

армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, 

главные участники, решения. Создание Священного союза.  

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, 

социальные отношения, политические процессы (2 ч) 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-

утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий.  

Политическое развитие европейских стран в 1815—1840-е гг. (2 ч)  

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: 

борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. 

Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848—1849 гг. Возникновение и 

распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ — начале ХХ в. (6 ч) 

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы.  

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870—1871 гг. Парижская коммуна.  

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. 

Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты.  

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX — начале 

XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, 

национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии 

(1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг., ее итоги.  

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861—1865): 

причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в 

конце XIX в.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

XIX — начале ХХ в.  

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

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. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий.  

Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в. (2 ч) 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, 

С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской 
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Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская 

революция 1910—1917 гг.: участники, итоги, значение.  

Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в. (3 ч) 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 

отношениях. Переход к политике завоеваний.  

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. 

Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911—1913 гг. Сунь Ятсен.  

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика 

Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908—1909 гг.  

Революция 1905—1911 г. в Иране.  

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев 

(1857—1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие 

Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, 

М.К. Ганди.  

Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. (1 ч) 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-

бурская война.  

Развитие культуры в XIX — начале ХХ в. (2 ч) 

Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в. Революция в 

физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и 

социологии. Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях 

труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX — начала ХХ в. 

Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. 

Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX — начале XX в. (1 ч) 

Венская система международных отношений. 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. 

Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце 

XIX — начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский 

кризис). Балканские войны.  

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в.  

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX В. (45 ч) 

Введение (1 ч).  

Александровская эпоха: государственный либерализм (7 ч) 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский.  

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский 

мир. Война со Швецией 1808—1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание 

роли России в европейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г.  
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Николаевское самодержавие: государственный консерватизм (5 ч) 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. *Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. (3 ч) 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная 

культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 

Российская культура как часть европейской культуры.  

Народы России в первой половине XIX в. (2 ч) 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и 

основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 

сотрудничество между народами. Особенности административного управления на окраинах 

империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II  

(6 ч) 

Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 

городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880—1890-х гг. (4 ч) 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и 
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цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и 

новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 

помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы 

крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. (3 ч) 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 

печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 

науки. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 

театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи (2 ч) 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальные движения 

народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная политика 

самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. 

Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний 

Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений (2 ч) 

Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 

анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 

эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Россия на пороге ХХ в. (9 ч) 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия — 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 
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сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 

этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения.  

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-

японская война 1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало парламентаризма в России. 

Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания.  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические 

партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические 

партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное 

восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906—1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I 

и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и 

IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный 

подъем.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы.  

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения 

гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX 

в. в мировую культуру.  

Наш край в XIX — начале ХХ в.  

Обобщение (1 ч)  

 

2.2.7. Обществознание 

 

6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и 

животного. Потребности человека (био- логические, социальные, духовные). Способности 

человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и 

формирование личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового 

возраста. 
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Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и 

социальная позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание 

человеком мира и самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Пра- ва и обязанности 

учащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в 

современных условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. 

Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и обще- ства. Семейные традиции. 

Семейный досуг. Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в меж- личностных отношениях. 

Общество, в котором мы живём 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Социальные общности и группы. Положение человека в об- ществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. 

Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия — многонациональ- ное государство. 

Государственная власть в нашей стране. Госу- дарственный Герб, Государственный Флаг, 

ГосударственныйГимн Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей 

Родины среди современных государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные цен- ности российского 

народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного 

общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями 

международного сообщества и международных организаций. 

 

7 КЛАСС 

Социальные ценности и нормы 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражда- нина. 

Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в 

обществе. Виды социальных норм. Тра- диции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чув- ства человека. Совесть и 

стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. 

Влияние моральных норм на общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

Человек как участник правовых отношений 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участ- ники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека. 

Право- мерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая  ответственность.  Проступок и преступление. 

Опасность правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Феде- рации. Гарантия и защита 

прав и свобод человека и граждани- на в Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Права ребёнка и возмож- ности их защиты. 

Основы российского права 
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Конституция Российской Федерации — основной закон. За- коны и подзаконные 

акты. Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические ли- ца в гражданском праве. 

Право собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права 

потребителей и возможности их защи- ты. Несовершеннолетние как участники гражданско-

правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. 

Условия заключения брака в Россий- ской Федерации. Права и обязанности детей и 

родителей. За- щита прав и интересов детей, оставшихся без попечения роди- телей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. 

Трудовой договор. Заключение и прекра- щение трудового договора. Рабочее время и время 

отдыха. Осо- бенности правового статуса несовершеннолетних при осущест- влении 

трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-

правовая ответственность. Админи- стративные проступки и административная 

ответственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответствен- ность. 

Преступления и уголовная ответственность. Особенности юридической ответственности 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура 

правоохранительных органов Российской Федера- ции. Функции правоохранительных 

органов. 

 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. 

Производство — источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая 

деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная экономика. 

Конкуренция. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. 

Как повысить эффективность  производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и без- работица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компа- нии, кредитные союзы, 

участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и обли- гации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, 

денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые 

услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление до- машних хозяйств. 

Потребительские товары и товары длитель- ного пользования. Источники доходов и 

расходов семьи. Се- мейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы 

сбережений. 

Экономические цели и  функции  государства.  Налоги.  Дохо- ды и расходы 

государства. Государственный бюджет. Государ- ственная бюджетная и денежно-кредитная 

политика  Россий- ской Федерации. Государственная политика по развитию кон- куренции. 

Человек в мире культуры 
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Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование 

личности.  Современная  молодёж- ная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии 

общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость обра- зования в современном 

обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Фе- дерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и обще- ства. Свобода совести и 

свобода вероисповедания. Националь- ные и мировые религии. Религии и религиозные 

объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 

Роль информации и информационных технологий в совре- менном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения 

в Интернете. 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении 

Политика и политическая власть. Государство — политиче- ская организация 

общества. Признаки государства. Внутрен- няя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика —  основные формы правления. 

Унитарное и федеративное государственно- территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государ- ство и гражданское 

общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их роль в 

демократическом обществе. 

Общественно-политические  организации. 

Гражданин и государство 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия — демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия — 

социальное государство. Основные направления и приоритеты социальной политики 

российского государства. Россия — светское государ- ство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы госу- дарственной власти в 

Российской Федерации. Президент — глава государства Российская Федерация. 

Федеральное Собра- ние Российской Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской Федерации. 

Конституционный Суд Рос- сийской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Фе- дерации. Субъекты 

Российской Федерации: республика, край, область, город федерального значения, 

автономная область, ав- тономный округ. Конституционный статус субъектов Россий- ской 

Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе че- ловека и гражданина. 

Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации. 

Человек в системе социальных отношений 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. 

Ролевой набор подростка. Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Се- мейные ценности. 

Основные роли членов семьи. 
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Этнос и нация. Россия — многонациональное государство. 

Этносы и нации в диалоге культур. 

Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкого- лизма для человека и 

общества. Профилактика негативных от- клонений поведения. Социальная и личная 

значимость здоро- вого образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причи- ны, проявления и 

последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их 

решения. Экологиче- ская ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь — активный участник общественной жизни. Во- лонтёрское движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образова- ние и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

Мода и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изме- нили мир. Особенности 

общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества 

 

 

2.2.8. География 

6 класс 

Раздел.«Земля во Вселенной » 

Вращение Земли и его следствие. Глобус. Градусная сетка. Параллели. Меридианы. 

Географические координаты: географическая широта и долгота. Способы изображения 

земной поверхности на глобусе. 

Раздел. «Путешествия и их географические отражения» 

План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. 

Азимут. Компас. Способы ориентирования на местности. Определение высоты точки на 

местности. Изображение холма с помощью горизонталей. Способы изображения земной 

поверхности на плане. Условные знаки.  

Географическая карта — особый источник информации. Масштаб и его виды. 

Измерение расстояний по карте с помощью масштаба и градусной сетки. Ориентирование по 

карте. Определение абсолютных высот по карте. 

Раздел «Природа Земли»  

Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли.. Земная кора; ее строение под 

материками и океанами. Горные породы магматического, метаморфического и осадочного 

происхождения. Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. 

Образование вулканов. Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле.  

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа и дна Мирового 

океана. Различия гор и равнин по высоте. Изображение рельефа Земли на карте. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Образование и развитие 

оврагов 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Состав атмосферы, ее структура. Изменение состава атмосферы во времени. Постоянные 

ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. Распределение 

тепла и влаги на поверхности Земли. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и инструменты. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры и давления с высотой. Атмосферное давление. 
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Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. 

Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность 

человека. Влажность воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость климата от географической 

широты места, близости океана, океанических течений, рельефа, господствующих ветров. 

Пути адаптации человека к климатическим условиям местности. Экстремальные 

климатические условия, правила обеспечения личной безопасности. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, 

воды суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы 

изучения морских глубин. Температуры и соленость вод Мирового океана. Движение воды в 

океане.  

Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот воды. 

Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. 

Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод океана; меры по сохранению 

качества вод и биоресурсов Мирового океана. 

Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами 

пресной воды на Земле и пути их решения. Происхождение подземных вод, возможности их 

использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера горных пород, 

близости к озерам. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на 

Земле. 

Раздел. «Географическая оболочка – среда жизни».. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Природно-антропогенное равновесие, пути его 

сохранения и восстановления. Приспособления живых организмов к среде обитания. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей 

среды. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду. 

Способы определения качества окружающей среды, меры по ее сохранению и 

улучшению. 

Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и неживого в 

почве. Физическое, химическое, биологическое выветривания; их влияние на состав и 

свойства почв. Разнообразие почв. Влияние тепла и влаги на плодородие почвы. Образование 

гумуса. Пути улучшения состава почв. Вода в почве. Плодородие почвы. Роль человека, его 

хозяйственная деятельность в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность — важнейшие особенности природы Земли. Население Земли. Расы. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека 

в разных природных зонах. Географическая оболочка Земли, ее составные части, 

взаимосвязь между ними. Географическая оболочка как окружающая человека среда.  

Практические работы. 

1.Определениерасстояний и направлений по плану. 

2. Океанскиетечения. 

3. Изображение рельефа на планах и географических картах. 

4. Крупнейшие горные системы и равнины мира. 

5. Работа с климатическими картами. 

6. Работа с климатограммами. Построение графика «Роза ветров». 

7 класс 

Введение. 

Цели изучения географии материков и океанов. Как люди открывали и изучали 

Землю. Виды карт.Практическая работа « Обучение простейшим приемам работы с 

источниками географической информации (карты, дневники путешествий, справочники, 
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словари и др.), составление “летописей” и маршрутовнаиболее важных путешествий разных 

исторических эпох. 

Раздел «Главные особенности природы Земли». 

Литосфера и рельеф Земли. Атмосфера и климаты. Гидросфера и Мировой океан. 

Географическая оболочка. Практические работы: «Строение земной коры. Определение 

соотношения между формами рельефа и строением земной коры», «Работа с 

климатограммами». 

Раздел «Океаны и материки». 

Тихий океан. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Индийский океан. 

Общие особенности южных материков (Африка, Южная Америка, Австралия, Антарктида). 

Природа материков. Население и страны материков. Общие особенности северных 

материков (Северная Америка, Евразия). Природа материков. Население и страны 

материков. Практические работы: «Описание географического положения материка», 

«Составление по картам атласа и дополнительным источникам информации комплексной 

характеристики одной из стран», «Подготовка краткого туристического проспекта и карты 

«Достопримечательности страны», «Описание крупных систем материка. Обозначение на 

контурной карте объектов, расположенных в пределах одного речного бассейна», 

«Путешествие по природным ландшафтам Южной Америки с описанием их особенностей», 

«Оценка климатических условий для жизни хозяйственнойдеятельности населения»,« 

Анализ размещения населения по территории страны», « Нанесение на контурную карту 

наиболее значимых природных объектов материка», «Составление географического 

описания острова (на примере одного из островов Новой Зеландии),«Составление 

комплексной характеристики одного из океанов». 

Раздел «Географическая оболочка – наш дом». 

Закономерности географической оболочки. Взаимодействие природы и общества. 

Хозяйственная деятельность человека. 

Практические работы 

1. Строение земной коры. 

2. Климаты Земли. 

3. Особенности природы Африки. 

4. Особенности природы Австралии. 

5. Путешествие по природным ландшафтам Южной Америки с описанием их 

особенностей. 

6. Природа Антарктиды. 

7. Оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 

населения. Работа с контурной картой. 

8. Особенности природы Евразии. 

9. Составление комплексной характеристики одного из океанов. 

8 класс 

Раздел. Пространства России.  

Географическое положение России.Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. 

Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. Русские 

землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские 

экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедицииXVIII в. 

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль 

географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 

Учебные понятия:  

Географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-

соседи,российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, 

местное (астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые зоны, 
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декретное время, летнее и зимнее время, московское время, Великая Северная экспедиция, 

Северный морской путь, научное прогнозирование, географический прогноз. 

Персоналии:  

Иван Москвитин, Семён Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров,Владимир Васильевич 

Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семён Челюскин, Дмитрий и Харитон 

Лаптевы,Василий Васильевич Прончищев, Татьяна Федоровна Прончищева, Василий 

Никитич Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов,Василий Василий Докучаев, Фритьоф 

Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, Владимир Афансьевич Обручев, Сергей Владимир 

Обручев, Отто Юльефич Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий. 

Раздел. Природа и человек.  

Тема «Рельеф и недра» 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 

формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых 

России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельностьчеловека. Опасные природные 

явления.  

Учебные понятия:  

Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, 

тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент 

(цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные 

холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро, 

природный район, природные районы России, полезные ископаемые, месторождение, 

бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные явления. 

Тема «Климат». 

Факторы, определяющие климат России.Солнечнаярадиация.Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние 

климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность 

и загрязнение атмосферы.  

Учебные понятия:  

Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного переноса, 

муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда температур, 

воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция 

воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, 

прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. 

Тема«Богатство внутренних вод России» 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.Озёра. Виды озер и 

их распространение по территории России.Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. 

Природные льды. Сезонные и многолетние льды.Многолетняя мерзлота и ее влияние на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое 

оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия 

ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, 

связанные с водой.  

Учебные понятия:  

Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая 

отмель (шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический 
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режим, половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, 

природные льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое 

оледенение, эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 

Тема «Почвы – национальное достояние России» 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, 

ихсвойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 

Учебные понятия:  

Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, 

плодородие, почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация.  

Тема «Все в природе взаимосвязано» 

ПТК. Свойства и значение ПТК. Человек в ландшафте. 

Тема « Природно-хозяйственные зоны» 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного 

пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, 

лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Учебные понятия:  

Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, 

азональный комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, 

высотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-хозяйственные 

зоны. 

Тема «Природопользование и охрана природы» 

Природная среда. Классификация природных ресурсов. Виды природопользования. 

Раздел «Население России»  

Тема «Сколько нас?» 

Численность. Воспроизводство. Смертность, рождаемость. Движение 

 населения. Сальдо естественного движения населения. Демография 

Тема «Кто мы?» 

Соотношение мужчин и женщин. Возрастной состав населения.  

Самосохранительное поведение. Половозрастная пирамида.  

Трудоспособный возраст. Районы оттока и притока населения. 

 Тема «Куда и зачем едут люди». 

Миграции. Адаптация. Миграционная подвижность. Причины миграций. 

Сальдо миграций. 

Тема « Человек и труд». 

Трудовые ресурсы. Как чувствовать себя уверенным на рынке труда.  

Безработица. 

Тема «Народы и религии России». 

Этнический состав. Межнациональные конфликты. Языковые семьи и  

группы. Значение русского языка. Титульные народы. Мировые и  

национальные религии. Традиционные верования. Религиозно-культурные  

традиции. 

Тема «Где и как живут люди». 

Плотность населения и емкость территории. Комфортность проживания.  

Зоны заселения. Что такое урбанизация. В чем причины роста городов. Чем  

городской образ жизни отличается от сельского. 

Учебные понятия. 

Численность, воспроизводство, религии, миграции, урбанизация. 

Практические работы 
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1.Границы России. 

2. Решениезадач по определению поясного времени. 

3. Соответствие рельефа строению земной коры. 

4. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

5. Характеристика одной из рек страны по плану. 

6. Охрана природы и охраняемые территории. 

7. Построение половозрастной пирамиды. 

9 класс 

Раздел «ХОЗЯЙСТВО РОССИИ» 

Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие — первичная 

основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора. 

Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства. 

Тема 1Общая характеристика хозяйства. Географические районы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. 

Земля — глав ное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль 

мелиорации в развитии сельскогохозяйствастраны.Понятиеобагропромышленном комплексе 

(АПК). Основные проблемы развития российского АПК. 

Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших 

зерновых и технических культур, картофеля. Садоводство и виноградарство. 

Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей 

животноводства. 

АПК. Легкая и пищевая промышленности. 

Практические работы.Составление типовой схемы АПК.Определение по картам 

основных р-нов выращивания с/х культур, гл. р-нов животноводства. 

ТемаГлавные отрасли и межотраслевые комплексы. 

 Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее 

национального богатства. Роль леса в российской экономике. География лесов 

эксплуатационного назначения. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, 

связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический 

баланс. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в 

мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, 

крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и 

переработки нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом 

балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая 

газопроводная система страны. Современные проблемы газовой промышленности 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные 

бассейны, их хозяйственная оценка, Социальные и экологические проблемы 

угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы 

размещения. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие 

электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов 

электростанций на окружающую среду. 

Практическая работа. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Современные проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место 

России в мире по запасам металлических руд и производству продукции металлургии. 
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Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства 

металлов. Типы металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности 

географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические 

базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике 

страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связьс другими 

отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий 

химической промышленности. Группировка отраслей химической промышленности, 

особенности их географии. Основные химические базы, крупнейшие химические 

комплексы.Проблемыразвитияотрасли.Химическаяпромышленность \ и охрана окружающей 

среды. 

Практические работы. 1. Изучение факторов, влияющих на размещение ЧМ и ЦМ.2. 

Определение по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по 

производству меди и алюминия. 3. Составление схем внутриотраслевых и межотраслевых 

связей ХП. 

Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и 

металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-

промышленного комплекса и его конверсии. 

Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в 

России. Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 

Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и 

хозяйства. Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. 

Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. Важнейшие 

проблемы развития в условиях перехода к рынку. Перспективы развития комплекса. 

Практическая работа: Характеристика одной из транспортных магистралей по 

типовому плану. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей 

человека. Низкий уровень обеспеченности жильем и низ кие показатели его 

благоустроенности в России. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. 

География рекреационного хозяйства в России. 

Тема .РайонированиеРоссии 

Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать 

территорию: физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-

хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды районирования. Виды районирования: 

сплошное и узловое, частное и комплексное и т. д. Соподчиненность различных видов 

районирования России. 

Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России. 

РАЗДЕЛ« Районы России». 

Особенности природы Восточно-Европейской равнины. Великая русская река – 

Волга. 

Общая характеристика Европейской России (состав, историческое изменение, 

природные условия, ресурсы).  

Население и главные черты хозяйства. Районы Центральной России. Москва и 

Московский столичный регион. Географические особенности  

областей Центрального района. Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмные районы. 

Северо-Западная район. Санкт-Петербургский, его  
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основные этапы развития. Калининградская область. Европейский Север. 

Географическое положение, природные условия и ресурсы.  

Население. Этапы освоения и заселения территории. Поволжье. Географическое 

положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и  

как природно-хозяйственная граница. Этническая и культурная неоднородность 

района. Крупнейшие города района. (Казань, Самара,  

Волгоград), особенностиихэкономико – географического положения и этапы 

развития. Северный Кавказ. Особенности географического  

положения, и разнообразие природы. Внутренняя неоднородность территории. 

Природно – хозяйственные зоны. Полезные  

ископаемые. Народы Северного Кавказа. Чёрное, Азовское и Каспийское моря , их 

природа и хозяйственное использование.  

Географическое положение, природные условия и ресурсы Урала. Проблемы 

населения и трудовых ресурсов. География и проблемы  

современного хозяйства. Практические работы.Составление географических 

маршрутов по достопримечательным местам Центральной России ( памятники природы, 

культурно-исторические объекты, национальные святыни России).Составление 

географического описания «Путешествие от Финского залива до Рыбинска водным путём».  

Оценочная. Нанесение на к/к крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка 

двух городов (по выбору) по транспортно-географическому положению, историко-

культурной и хозяйственной роли в жизни страны.  

Оценочная. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным 

условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 

Тема 2 Азиатская часть России. 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства. 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные  

ископаемые. Климат и горные реки. Арктические моря. Русские географические 

открытия. Особенности морей. Северный морской путь и  

его значение. Население Сибири. Этнический состав. Хозяйственное освоение 

Сибири. 

Общая характеристика Восточного макрорегиона. Этапы, проблемы и перспективы 

развития экономики. Западная Сибирь.  

Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Раздел «Россия в мире» 

Субъекты РФ. Геополитическое и экономико-географическое положение России. 

Основные внешнеэкономические партнеры России. 

Раздел «География Ростовской области» 

Географическое положение, рельеф, тектоническое строение, климат, 

внутренние воды, почвы, растительность и животный мир. Отрасли хозяйства. 

Практическая работа по контурной карте. 

Практические работы 

1.Географическое районирование». 

2. Зональная специализация сельского хозяйства. 

3. Характеристика одного из месторождений угле- , нефте-, газодобычи. 

4. Характеристика металлургической базы России. 

5. Оценка природных условий и ресурсов Русской равнины для развития хозяйства. 

6. Сравнение географического положения, планировки и значения двух столиц. 

7. Народы Северного Кавказа. 

8. Хозяйственная оценка южных морей. 

9. Образы различных районов Европейской России. 

10. Национальный состав населения азиатской части России. 

11 Характеристика Норильского промышленного узла. 
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12. Сравнительная характеристика морей Северного Ледовитого и Тихого океанов 

 

 

2.2.2.9. Математика 
 
Содержание 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).  

Целью изучения курса математики в 5 классе является систематическое развитие 

понятие числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия 

над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин.  

Содержание курса математики в 5 классе 

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. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
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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 результатас помощью 

обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения 

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.  

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

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. 

Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Арифметические действия со 

смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами. 

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.  

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. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту. 

Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

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. 
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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.  

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, Четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение 

основных геометрических фигур. 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. 

Изображение пространственных фигур.Примеры разверток многогранников.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Решение практических задач с применением простейших 

свойств фигур. 

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. 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.Л. Магницкий. 

Методическое обеспечение образовательного процессав 6 классе : 

УМК ВиленкинН .Я. «Математика 6» издательство «Просвещение» 

Целью изучения курса математики в 6 классе является систематическое развитие 

понятия числа. Формирование у обучающихся навыков устной и письменной 

математической речи со всеми присущими ей качествами (простота, ясность, полнота, 

лаконичность). Формирование навыков устного счета. Пропедевтика изучения 

систематических курсов алгебры и геометрии.Развитие умения: Грамотно использовать для 

изучения окружающего мира такие методы, как наблюдение, моделирование, измерение. 

Осуществлять оценку точности измерения и вычисления. Использовать простейшую 

вычислительную технику для выполнения практических расчетов. Правильно применять 

термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: целое, дробное, 

положительное, отрицательное, десятичная дробь и другие; переходить от одной формы 

записи числа к другой. Сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь 

отношений «больше» и «меньше» с расположение точек на координатной прямой.Выполнять 

арифметические действия с рациональными числами, находить значения степеней; сочетать 
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при вычислениях устные и письменные приёмы. Составлять и решать пропорции. Решать 

основные задачи на дроби и проценты. 

Содержание курса математики в 6 классе 

Натуральные числа и нуль 

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. 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.  

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. Содержание курса математики в 5–6 классах 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
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.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций 

и отношений при решении задач. 

Проценты 

Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение 

отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

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 

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 
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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: 

окружность, круг. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение 

двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур.Примеры разверток цилиндра и конуса.  

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

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    ? 

Методическое обеспечение образовательного процессав 7классе : 

УМК Макарычев Ю.Н. «Алгебра 7»издательство «Просвещение»  

Целью изучения курса алгебры в 7 классе  

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;овладеть символическим 

языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться 

применять их к решению математических и нематематических задач;изучить свойства и 

графики элементарных функций, научиться использовать функциональнографические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей;развить логическое 

мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;сформировать представления об изучаемых понятиях и 

методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. 

Содержание курса алгебры в 7 классе  

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за 

скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. 

Уравнения и неравенства 

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  
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Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения.  

 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая 

как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение 

прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную 

точку и параллельной данной прямой 

 

Решение текстовых задач 

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 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

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 логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 

показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

 

Цели изучения курса геометрии в 7 классе:  развитие у учащихся 

пространственного воображения и логического мышления путём 
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систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию 

геометрической интуиции.  

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Многоугольники 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренный треугольник, его 

свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства. 

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.  

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла.  

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний).  

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики.  

Целью изучения курса алгебры в 8 классе является:сформировать практические 

навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру;овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению математических 
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и нематематических задач;изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функциональнографические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей;развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки 4 математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;сформировать представления 

об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. 

Содержание курса алгбры в 8 классе 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии.Сравнение 

иррациональных чисел.Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в 

дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная 

теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения 

корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от 

его дискриминанта. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Понятие системы уравнений. Решение системы 

уравнений.  

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Системы неравенств 
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Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. 

Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , y x .  

Решение текстовых задач 

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 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

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 логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков.  

 Основные цели курса изучения геометрии в 8 классе: 

- изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

- формирование пространственных представлений; 

- развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах; 

- приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира; 

- развитие пространственного воображения и интуиции, математической культуры, 

для эстетического воспитания обучающихся; 

-развитие логического мышления в формировании понятия доказательства. 

Садержание курса геометрии 8 класса 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». 

Многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 
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Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Отношения 

Параллельность прямых 

Теорема Фалеса. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление площадей. 

Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике  

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник.  

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия.  

История математики 

Бесконечность множества простых чисел. Рациональные числа. Потребность в 

иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт.  

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель.. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

Целью изучения курса алгебры в 9 классе: 

развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов; - усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач; - осуществление функциональной 
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подготовки школьников. В ходе обучения алгебре по данной программе, решаются 

следующие задачи: - развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; - овладение навыками дедуктивных рассуждений; - получение 

обучающимися конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов; - формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Содержание курса алгебры в 9 классе 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Уравнения и неравенства 

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

 Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 

Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида
nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Понятие системы уравнений. Решение системы 

уравнений.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения 

квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения. Исследование функции по ее графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества 

значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 
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Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения 

графиков функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 3y x  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

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 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

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 логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм 

Эйлера.Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор.Представление эксперимента в виде дерева.Независимые 

события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые 

испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением 

комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в 

серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Цель изучения курса геометрии 

-научить выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что 

важно для применения векторов в физике; 

-познакомиться с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач; 
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-развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач; 

- расширить знание обучающихся о многоугольниках; 

-рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 

вычисления; 

-познакомить с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, 

со взаимоотношениями наложений и движений; 

- дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе; 

-дать начальное представление телах и поверхностях в пространстве; 

-познакомить с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и 

объемов тел. 

Содержание курса геометрии в 9 классе. 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Многоугольники 

Правильные многоугольники. 

Окружность, круг 

Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырехугольников, 

правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 

шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Взаимное расположение двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 

Измерения и вычисления 

Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. 

Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Геометрические преобразования  

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос .Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/aksioma/


238 

 

История математики 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

2.2.2.10. Информатика 

Содержание  

7 класс 

Введение в предмет. 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики. 

1. Человек и информация. 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

2. Компьютер: устройство и программное обеспечение. 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней 

и внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. 

Организация информации на внешних носителях, файлы. Персональный компьютер. 

Основные устройства и характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при 

работе за компьютером. Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. 

Операционные системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. 

Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 

3. Текстовая информация и компьютер. 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы перевода) 

4. Графическая информация и компьютер. 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная 

графика. 
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Графические редакторы и методы работы с ними. 

5. Мультимедиа и компьютерные презентации. 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

 

8класс. 

1. Передача информации в компьютерных сетях  

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы и пр. Интернет. WWW – «Всемирная паутина». Поисковые системы 

Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами; работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами; работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (с 

использованием отечественных учебных порталов). Копирование информационных объектов 

из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 

Осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

Осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

Осуществлять просмотр Web-страницы с помощью браузера; 

Осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

Работать с одной из программ-архиваторов. 

2. Информационное моделирование  

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного 

информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 

Приводить примеры натурных и информационных моделей; 

Ориентироваться в таблично организованной информации; 

Описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

3. Хранение и обработка информации в базах данных  

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 

редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми 

условиями поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов на 

поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким 

ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 
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Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой 

города в Интернете). 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 

Открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

Организовывать поиск информации в БД; 

Редактировать содержимое полей БД; 

Сортировать записи в БД по ключу; 

Добавлять и удалять записи в БД; 

Создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

4. Табличные вычисления на компьютере  

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: текст, число, формула. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логической функций; 

манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 

Открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

Редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

Выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставку, сортировку; 

Получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

Создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

9класс 

 Управление и алгоритмы  

Кибернетика. Кибернетическая модель управления.  

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 

подпрограмм). 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 

При анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи; 

Пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

Выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

Составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

Выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 
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 Введение в программирование  

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – 

массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 

Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение 

линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 

Работать с готовой программой на Паскале; 

Составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

Составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

Отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

 Информационное технологии и общество  

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об 

информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые 

нормы в информационной сфере. 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 

Регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и 

правовыми нормами общества. 

Подготовка к ОГЭ 

 

2.2.2.11. Физика 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных вФедеральном государственном 

стандарте общего образования иконкретизированы в основной образовательной 

программе основного общего образования Школы: 

1.повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-

экономического и информационного развития общества и основными направлениями 

развития образования на современном этапе. 

2.создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества 

3.обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

4.усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

5.формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

6.формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

7.развитие познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся и приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 
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прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; оценка погрешностей любых измерений; 

8.систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

Содержание учебного предмета «Физика» 7 класс 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Физические законы и границы их 

применимости. Роль физики в формировании научной картины мира. Научный метод 

познания. Наука и техника 

Демонстрации 

- свободное падение тел 

- колебания маятника 

-притяжение стального шара магнитом 

- свечение нити электрической лампы 

-электрические искры 

Эксперименты 

-измерение расстояний 

-определение цены деления шкалы измерительного прибора 

Внеурочная деятельность 

-измерение времени между ударами пульса 

Строение и свойства вещества 
Строение вещества. Опыты , доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества 

Демонстрации 

-диффузия в растворах и газах, в воде 

-модель хаотического движения молекул в газе 

-демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

Эксперименты 

- измерение размеров малых тел 

Внеурочная деятельность 

-в домашних условиях опыт по определению размеров молекул масла 

-вместе с одноклассником проделать опыт: взять часы с секундной стрелкой, кусок 

шпагата, линейку, флакон духов и встать в разные углы класса. Пусть ваш товарищ заметит 

время и откроет флакон, а вы отметите время, когда почувствуете запах. Объяснить данное 

явление, измерив расстояние. 

-выращивание кристаллов соли или сахара( проект) 

Механические явления 
Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Равномерное 

движение. Скорость. Средняя скорость 

Демонстрации 

- равномерное прямолинейное движение 

-зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета 

Внеурочная деятельность 

- определение средней длины шага и определение средней скорости движения в 

школу .Сравнение собственного пути и перемещения за сутки. Сравнение результатов между 

одноклассниками 

Динамика 
Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса – скалярная величина. 

Плотность вещества. Сила – векторная величина. Движение и силы.Сила тяжести. Сила 
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упругости. Сила трения.Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел.Условия равновесиятвердого тела 

Демонстрации 

-явление инерции 

-сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

-измерение силы по деформации пружины 

-свойства силы трения 

-сложение сил 

-барометр 

-опыт с шаром Паскаля 

-опыт с ведерком Архимеда 

Эксперименты 

-измерение массы тела 

-измерение плотности твердого тела 

-измерение плотности жидкости 

-исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы 

-исследование условий равновесия рычага 

-измерение Архимедовой силы 

Внеурочная деятельность 

-наблюдение инертности монеты на листе бумаги 

-определение массы воздуха в классе и дома, сравнение 

-домашнее наблюдение невесомости 

-домашний опыт с катушкой ниток и написание сочинений о роли силы трения в 

жизни быту спорте и т.п ( мини – проект) 

-определить во сколько раз давление табурета на пол больше ножками, чем сидением 

и давление сидящего ученика каждого класса на стул, сравнение 

-получениемыльныхпузырей и объяснение, почему они имеют шарообразную форму 

-дома на боковой стороне высокой банки из –под кофе пробить гвоздем отверстия на 

высотах 3 6 и 9 см. поместите банку в раковину под кран и откройте так чтобы объем 

поступающей воды и вытекающей были одинаковы проследите за струйками объясните. 

-изготовление фонтана 

-зажженную свечку или бумагу внутри стакана подержи вверх дном, затем быстро 

поставить стакан вверх дном на воздушный шарик. Опишите наблюдаемое явление 

-сконструировать и изготовить дозатор жидкости 

-написание инструкций к физическому оборудованию( бытовые весы, динамометр) 

Механическая энергия 
Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 

Демонстрации 

-реактивное движение модели ракеты 

-простые механизмы 

Эксперименты 

-измерение КПД наклонной плоскости 

Внеурочная деятельность 

-конструирование рычажных весов с использованием монет ( мини проект) 

- измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля и ее сравнение( мини 

проект) 

- измерение с помощью мм линейки плеча рычагов ножниц и ключа дверного замка 

иопределить выигрыша в силе . 

Лабораторные работы 

1. Определение цены деления измерительного прибора 

2. Определение размеров малых тел. 
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3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности вещества твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром 

7. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

8. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

9. Выяснение условия равновесия рычага. 

10. Определение КПД при подъеме телапо наклонной плоскости. 

8 класс 

.Общие цели и задачи дисциплины. 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных вФедеральном государственном 

стандарте общего образования иконкретизированы в основной образовательной 

программе основного общего образования Школы: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-

экономического и информационного развития общества и основными направлениями 

развития образования на современном этапе. 

 создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника 

в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся и приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; оценка погрешностей любых измерений; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной школы к 

активной учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, 

использованию методов познанияв практической деятельности, к расширению и углублению 

физических знаний и выбора физики как профильного предмета для продолжения 

образования; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе, осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
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технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенныхи экологических катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

 овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 

воздействия наокружающую среду и организм человека 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья. 

Содержание учебного предмета «Физика» 8 класс 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах.Преобразование энергии втепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации 

-принцип действия термометра 

-теплопроводность различных материалов 

-конвекция в жидкостях и газах. 

-теплопередача путем излучения 

-явление испарения 

-постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении 

-понижение температуры кипения жидкости при понижении давления 

-наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом 

Эксперименты 
-исследование изменения со временем температуры остывания воды 

-изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды 

-измерение влажности воздуха 

Внеурочная деятельность  
- объяснить , что такое инфра, экзотермический, сублимация, аморфный, изотропия, 

дисстилят. Перпетуум - мобиле? 

- исследование изменения температуры воды , если в ней растворить соль 

-исследование теплопроводности алюминиевой железной и латунной кастрюли 

одинаковых размеров с одинаковым количеством воды на одинаковом огне за одно время. 

Выяснить какая кастрюля обладает большей теплопроводностью. 

- исследование и объяснение вращения и ускорения вращения бумажной змейки над 

включенной эл. лампой.Объяснение данного явления. 

 - исследование двух кусочков льда обернутых в белую и черную ткань под действием 

включенной эл. лампочки. 

- построение классификационной схемы, выделяя основанием деления способы 

изменения внутренней энергии ( мех. работа, хим. реакции,взаимодействие вещества с 

электромаг. полем , теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение. 

 - исследовать термос и сделать чертеж, показывающий его устройство. Налить в 

термос горячей воды и найти ее температуру . определить какое количество теплоты теряет 

термос в час. Повторить то же с холодной водой и определитькакое количество теплоты 

термос приобретает в час. Сравнить и почему термос сохраняет вещество холодным лучше , 

чем теплым? 

 - сделать наглядный прибор по обнаружению конвекционных потоков жидкости 



246 

 

 - экспериментальным путем проверить какая вода быстрее замерзнет, горячая или 

холодная? Построитьграфик зависимости температуры от времени, измеряя через 

одинаковые промежутки временитемпературу воды, пока на поверхности одной из них не 

появится лед. 

 - изготовление парафиновой игрушки, с использованием свечи и пластилина. 

Электрические явления 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Постоянный электрический ток. 

Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила безопасности при работе с 

источниками электрического тока. 

Демонстрации 

-электризация тел 

-два рода электрических зарядов 

-устройство и действие электроскопа 

-закон сохранения электрических зарядов 

-проводники и изоляторы 

- источники постоянного тока 

- измерение силы тока амперметром 

-измерение напряжения вольтметром 

-реостат и магазин сопротивлений 

-свойства полупроводников 

Эксперименты 
-объяснить , что это? ( нуклон, аккумулятор, диэлектрик, потенциал, манганин. 

-исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения 

-изучение последовательного соединения проводников 

-изучение параллельного соединения проводников 

-регулирование силы тока реостатом 

-измерение электрического сопротивления проводника 

-измерение мощности электрического тока 

Внеурочная деятельность  
-изготовление простейшего электроскопа ( Бутылка с пробкой , гвоздь длиной 10 – 15 

см,тонкая бумага. В пробку вбить гвоздь так, чтобы он торчал из нее на 2 – 3 см. Шляпка 

гвоздя будет «шариком» электроскопа. Полоску тонкой бумаги наколоть на заостренный 

кончик гвоздя, это лепестки электроскопа. 

-измерение КПД кипятильника 

- изготовление из картофелины или яблока источника тока ( взять любое это вещество 

и воткнуть в него медную и цинковую пластинку. Подсоединить к этим пластинкам 1,5 В 

лампочку. 

- найти дома приборы , в которых можно наблюдать тепловое. Химическое и 

электромагнитное действие эл. тока. Описать их. 

-Изготовление электромагнита ( намотать на гвоздь немного проволоки и подключить 

эту проволоку к батарейке, проверить действие на мелких железных предметах) 

сравнить амперметр и вольтметр, используя знания, полученные из учебника и 

инструкции к приборам, работу оформить в виде таблицы. 

- работа с инструкцией к сетевому фильтру, заполняя таблицу по вопросам. 

-заполнить таблицу по инструкциям домашних электроприборов. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. 

Действие магнитного поля на проводник с токомЭлектродвигатель постоянного тока 

Демонстрации 
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-Опыт Эрстеда 

-Магнитное поле тока 

-Действие магнитного поля на проводник с током 

-Устройство электродвигателя 

Лабораторная работа 

Изучение принципа действия электродвигателя 

Внеурочная деятельность 

-что такое дроссель, соленоид, ротор, статор, 

-изучение магнитного поля полосового магнита, дугового магнита и катушки с током, 

рисунки магнитного поля. 

- изучение свойств постоянных магнитов( магнит, компас и разные вещества: резина, 

проволока, гвозди, деревян. бруски и т.п.) 

Световые явления 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света 

Демонстрации 

-прямолинейное распространение света 

-отражение света 

-преломление света 

-ход лучей в собирающей линзе 

-ход лучей в рассеивающей линзе 

-построение изображений с помощью линз 

-Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

-Дисперсия белого света 

-Получение белого света при сложении света разных цветов 

Лабораторные работы 

-Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

-Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Внеурочная деятельность 
- обнаружение тени и полутени 

- исследование: взять метровую палку и на улице измерить размер ее тени, затем 

определить реальную высоту деревьев, домов, столбов, измеряяих тени. Полученные данные 

оформить в виде таблицы. 

- используя различные источники сделать в виде наглядных карточек оптические 

иллюзии 

- выяснить, что это? (диапозитив, камера – обскура, монокуляр, дуализм, квант, 

рефракция, диоптрия) 

 

Лабораторные работы 

1. Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.  

3. Измерение относительной влажности воздуха. 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение работы электрического двигателя постоянного тока. 

11. Изучениеизображения, даваемого линзой. 

9класс 



248 

 

. Общие цели и задачи дисциплины. 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных вФедеральном государственном 

стандарте общего образования иконкретизированы в основной образовательной 

программе основного общего образования Школы: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-

экономического и информационного развития общества и основными направлениями 

развития образования на современном этапе. 

 создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника 

в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся и приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; оценка погрешностей любых измерений; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной школы к 

активной учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, 

использованию методов познанияв практической деятельности, к расширению и углублению 

физических знаний и выбора физики как профильного предмета для продолжения 

образования; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе, осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенныхи экологических катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

 овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 

воздействия наокружающую среду и организм человека 
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 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 

следующихзадач: 
1. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

2. организация интеллектуальных и творческих соревнований,проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

3. сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

4. формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

5. обеспечениеусловий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся; 

6. совершенствованиевзаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

7. внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий, формирующих ключевые компетенции; 

8. развитие дифференциации обучения; 

9. знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

10. приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 

явления; 

11. формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

12. овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

13. понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Содержание учебного предмета «Физика» 9 класс 

Механика 

Основы кинематики.Механическое движение. Относительное движение. Система 

отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость – векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения.Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное 

движение. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 

движения от времени движения.Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. Ускорение свободного падения. 

Фронтальные лабораторные работы 

Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 

Демонстрации 

-Относительность движения. 

-Прямолинейное и криволинейное движение. 

-Стробоскоб 

-Спидометр 

-Сложение перемещений. 

- Падение тел в воздухе и разряженном газе ( в трубке Ньютона) 

-Определение ускорения при свободном падении . 
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-Направление скорости при движении по окружности. 

Внеурочная деятельность  

-изготовление самодельных приборов для демонстрации равномерного и 

неравномерного движения 

-изготовить прибор для демонстрации закона падения тел 

-изготовить простейший прибор для наблюдения сложения различного вида движений 

-определение скорости движения кончика минутной и кончика часовой стрелки часов 

-с помощью рулетки определите координаты точки подвеса комнатного светильника 

по отношению к системе отсчета, связанной с одним из нижних углов комнаты 

-пользуясь отвесом секундомером и камнями разной формы и различного объема 

определите, ускорение свободного падения. 

Основы динамики 
Инерция. Инертность тел.Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. 

Масса – скалярная величина. Сила – векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение 

сил.Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения.Сила 

тяжести .Движение искусственных спутников. Расчет первой космической скорости.Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. Невесомость и 

перегрузки. Сила трения. 

Фронтальные лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Демонстрации 

-проявление инерции 

-сравнение масс 

- измерение сил 

- Второй закон Ньютона 

-Сложение сил, действующих на тело под углом к друг другу 

- третий закон Ньютона 

Внеурочная деятельность  

-изготовить прибор для наблюдения инерции движения 

- положив на край стола небольшой предмет, столкните его и зафиксируйте место. 

Куда он упадет. Измерив высоту стола и дальность полета найдите скорость которую вы 

сообщили при толчке. 

Законы сохранения в механике 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство 

ракеты.Значение работ К. Э. Циолковскогодля космонавтики. Достижения в освоении 

космического пространства. 

Демонстрации 

-закон сохранения импульса 

-реактивное движение 

-модель ракеты 

Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, 

фаза.Математический маятник. Формула периодаколебаний математического маятника. 

Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного 

маятника.Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. 

Резонанс.Распространение колебаний в упругих средах. Поперечны и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скорость ее распространения и периодом ( 

частотой)Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический 

резонанс. Ультразвук и его применение. 

Фронтальные лабораторные работы 

Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического маятника 

от его длины 
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Демонстрации 

-свободные колебания груза на нити и на пружине 

-зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы 

груза 

-зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины 

-вынужденные колебания 

-резонанс маятников 

-применение маятника в часах 

-распространение поперечных и продольных волн 

-колеблющиеся тела как источник звука 

-зависимость громкости звука от амплитуды колебаний 

-зависимость высоты тона от частоты колебаний 

Внеурочная деятельность 

-получение поперечной волны на веревке или на резиновой трубке 

-изготовить математический маятник, используя нить с грузом, закрепленную в 

дверном проеме. Определите период и частоту колебания и изучите , зависит ли период 

колебания маятника от амплитуды . 

-воспользовавшись мат. маятником в дверном проеме замените груз флаконом из под 

шампуня, а дно проткните иголкой. Заполните флакон водой подкрашенной и на пол 

положите лист бумаги. Затем приведите маятник в колебательное движение, а бумагу 

медленно перемещайте. По полученному графику определите период, амплитудуколебаний. 

-на примере струнного инструмента проверьте в чем отличие звуков, испускаемых 

толстыми струнами от тонких, перемещая палец по грифу , исследуйте . как зависит высота 

тона от длины свободной части струны. 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Электромагниты. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электроизмерительные приборы. 

Электродвигатель постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

Электромагнитная индукция. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразование 

электроэнергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанции. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Фронтальные лабораторные работы 

Изучение явления электромагнитной индукции 

Демонстрации 

- обнаружение магнитного поля проводника с током 

- расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током 

-усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного сердечника 

- применение электромагнитов 

-движениепрямого проводника и рамки с током в магнитном поле 

- устройство и действие электрического двигателя постоянного тока 

-модель генератора переменного тока 

- взаимодействие постоянных магнитов 

Внеурочная деятельность  

-исследование: поднесите компас вначале ко дну , а затем к верхней части железного 

ведра, стоящего на земле. У дна стрелка повернетсяюжным полюсом , а в верхней части – 

северным .Объясните. 

Строение атома и атомного ядра 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, и 

гамма- излучения.Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.Радиоактивные превращения 
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атомных ядер.Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа.Ядерные 

реакции . Деление и синтез ядер. Сохранениезарядового и массового чисел при ядерных 

реакцияхЭнергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций.Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике . Дозиметрия. 

Фронтальные лабораторные работы 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

1. Лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины. 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

6. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

2.2.2.12. Биология 
 

6 класс 

1. Введение. Общее знакомство с растениями (3 ч. ) 

Царства органического мира и место растений в нем. Наука о растениях – ботаника. 

Начало изучения растений. Общие сведения о многообразии растений на Земле. Основные 

направления применения ботанических знаний. 

Многообразие мира растений: культурные и дикорастущие; однолетние и 

многолетние; лекарственные и декоративные растения. Жизненные формы растений: 

деревья, кустарники, кустарнички, травы. 

Общие признаки растений. Строение растений. Основные органы растений. Растение 

– живой организм, или биосистема. Семенные и споровые растения. Цветковые растения. 

Условия жизни растений. Основные экологические факторы, влияющие на 

жизнедеятельность растений. Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-

воздушная, почва и организм как среда жизни паразитов. Условия жизни организмов в этих 

средах. Многообразие растений в связи с условиями их произрастания в разных средах 

жизни. 

Жизнь растений осенью. Изменения в природных условиях. Изменения у растений: 

прекращение роста, образование побегов возобновления, плодоношение, рассыпание семян. 

Окраска листьев, листопад, веткопад. Их значение в жизни растений. 

Осенние работы по уходу за растениями в комнатных условиях, в саду, в парке и на 

пришкольном участке. 

Лабораторная работа. Знакомство с внешним строением цветкового и спорового 

растения (на примере плодов пастушьей сумки, ветви сосны с шишками и семенами, 

папоротника с сорусами и спорами, кукушкина льна со спорами). 

Экскурсии. Мир растений вокруг нас. Осенние явления в жизни растений. 

2. Клеточное строение растений (2 ч.) 

Увеличительные приборы: микроскоп, лупа. Приемы пользования увеличительными 

приборами. Приготовление микропрепарата. Инструментарий. Культура труда и техниха 

безопасности в работе. 

Клетка – основная структурная единица организма растения. Строение растительной 

клетки: клеточная стенка, цитоплазма, ядро, пластиды (в том числе хлоропласты с 

хлорофиллом), вакуоль с клеточным соком, включения. Разнообразие растительных клеток 

по форме, размерам. 
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Понятие о тканях. Растение – многоклеточный организм. Разнообразие тканей у 

растений: образовательные, основные (ассимиляционные и запасающие), покровные, 

проводящие, механические. Клеточное строение органов растений. 

Процессы жизнедеятельности клеток: рост и деление клеток, дыхание и питание 

клеток, движение цитоплазмы. Зависимость процессов жизнедеятельности клетки от условий 

окружающей среды. 

Лабораторные работы. Приемы работы с увеличительными приборами и 

лабораторными инструментами. Приготовление микропрепарата. Знакомство с клетками 

растений (на примере клеток томата и кожицы лука). 

3. Органы цветковых растений. (10 ч.) 

Семя (2 ч.) 

Внешнее и внутреннее строение семян. Типы семян. Строение семени двудольных и 

однодольных цветковых растений. Зародыш растений в семени. Роль эндосперма. 

Разнообразие семян. Прорастание семян. Значение семян для растения: размножение и 

распространение. 

Условия прорастания семян. Глубина заделки семян в почву. Значение скорости 

прорастания семян в природе и хозяйстве человека. Значение семян в природе. 

Хозяйственное значение семян. 

Лабораторные работы. Изучение строения семени двудольных растений (на примере 

фасоли). Разнообразие семян овощных культур. 

Корень (1 ч.) 

Виды корней (главные, боковые, придаточные). Типы корневых систем: стержневая и 

мочковатая. Внешнее и внутреннее строение корня. Зоны корня: деления, растяжения, 

всасывания, проведения. Кончик корня и корневой чехлик. 

Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности корня и всего растения. Рост корня. 

Ветвление корней. 

Разнообразие корней у растений. Видоизменения корней в связи с выполняемыми 

функциями (запасающие, воздушные, ходульные, присоски, втягивающие). 

Лабораторные работы. Строение корня у проростка (гороха, тыквы, редиса). Зона 

роста (растяжения) у корня. 

Побег (7 ч.) 

Строение и значение побегов для растений. Почка – зачаточный побег растения. Узлы 

и междоузлия. Почки вегетативные и генеративные. Спящие почки. Развитие побега из 

почки. Годичный побег. Ветвление растений. Приемы увеличения ветвления. 

Лист. Внешнее и внутреннее строение листа. Устьица. Мякоть листа и покровная 

ткань. 

Световые и теневые листья у растений. Разнообразие листьев и их значение для 

растений. 

Лист как специализированный орган фотосинтеза, испарения и газообмена. 

Видоизменения листа. 

Стебель как осевая часть побега и как орган проведения питательных веществ. 

Внешнее и внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и толщину. Роль камбия. 

Годичные кольца. 

Многообразие побегов: вегетативные и генеративные; видоизменения надземных и 

подземных побегов; укороченные и удлиненные; прямостоячие, стелющиеся, усы, лианы; 

корневище, клубень, луковица. 

Лабораторные работы.  Строение вегетативных и генеративных  почек. Внешнее и 

внутреннее строение листа. Внешнее и внутреннее строение стебля. Строение корневища, 

клубня и луковицы. 

Экскурсии. Жизнь растений зимой. Деревья и кустарники в безлистном состоянии. 

Цветок и плод (2 ч.) 



254 

 

Цветок, его значение и строение. Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и 

женские части цветка. Тычинки, пестик. Особенности цветков у двудольных и однодольных 

растений. Соцветия. Биологическое значение соцветий. 

Цветение и опыление растений. Виды опыления: перекрестное и самоопыление. 

Приспособления цветков к опылению у насекомоопыляемых, ветроопыляемых и 

самоопыляемых растений. Совместная эволюция цветков и животных-опылителей. 

Плод и его значение. Разнообразие плодов: сухие и сочные, вскрывающиеся и 

невскрывающиеся, односемянные и многосемянные. Приспособления у растений к 

распространению плодов и семян. 

Взаимосвязь органов растения как живого организма. Растение как живая система – 

биосистема. 

Лабораторные работы. Строение цветка. Строение цветков насекомоопыляемых и 

ветроопыляемых растений. Типы соцветий (3-5 разных). 

Экскурсия. Мир растений на подоконнике, путешествие с домашними растениями. 

4. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 ч.) 

Корневое (минеральное) питание растений. Поглощение воды и питательных 

минеральных веществ из почвы. Роль корневых волосков. Условия, обеспечивающие 

почвенное питание растений. Удобрения: органические и минеральные (азотные, калийные, 

фосфорные; микроэлементы). 

Воздушное (углеродное) питание растений. Фотосинтез – процесс образования 

органических веществ из неорганических. Роль солнечного света и хлорофилла в этом 

процессе. Понятия «автотрофы» и «гетеротрофы». Роль зеленых растений как автотрофов, 

запасающих солнечную энергию в химических связях органических веществ. 

Космическая роль зеленых растений: создание органических веществ, накопление 

энергии, поддержание постоянства содержания углекислого газа и накопление кислорода в 

атмосфере, участие в создании почвы на Земле. 

Дыхание растений. Поглощение кислорода, выделение углекислого газа и воды. 

Зависимость процесса дыхания растений от условий окружающей среды. Обмен веществ – 

обеспечение связи организма с окружающей средой. 

Роль воды в жизнедеятельности растений. Экологические группы растений. 

Размножение растений. Половое и бесполое размножение. Понятие об 

оплодотворении и образовании зиготы у растений. Двойное оплодотворение у цветковых 

растений. Биологическое значение полового и бесполого способов размножения. Споры и 

семена как органы размножения и расселения растений по земной поверхности. 

Вегетативное размножение, его виды и биологическая роль в природе. Использование 

вегетативного размножения в растениеводстве. Черенкование, отводки, прививки (черенком, 

глазком), размножение тканями. 

Рост и развитие растений. Понятие об индивидуальном развитии. Продолжительность 

жизни растений. Зависимость роста и развития от условий окружающей среды.  

Лабораторные работы. Черенкование комнатных растений. Черенкование корневища 

и корня, деление клубня, луковицы. Приемы опытнической работы (закладка опыта, ведение 

записей в дневнике наблюдений, подведение итогов). 

5. Основные отделы царства растений (5 ч.) 

Понятие о систематике растений. Растительное царство. Деление его на подцарства, 

отделы, семейства, роды и виды. Название вида. 

Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

Значение водорослей в природе и народном хозяйстве. Многообразие пресноводных и 

морских водорослей. 

Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характеристика мхов как высших споровых 

растений. Размножение и развитие мхов. Печеночники и листостебельные мхи. Кукушкин 

лен и сфагнум. Значение мхов в природе и народном хозяйстве. 
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Папоротникообразные. Общая характеристика папоротников, хвощей, плаунов как 

высших споровых растений. Размножение и развитие папоротников. Былой расцвет 

папоротниковидных в природе и для человека. 

Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие как семенных 

растений. Хвойные растения ближайшего региона. Семенное размножение хвойных 

растений на примере сосны. Значение хвойных растений и хвойных лесов в природе и в 

хозяйстве человека. 

Покрытосеменные (цветковые). Их общая характеристика. Многообразие 

покрытосеменных растений. Значение покрытосеменных растений в природе и хозяйстве 

человека. Деление цветковых растений на классы Двудольные и Однодольные. 

Семейства Двудольных растений: Розоцветные, Крестоцветные (Капустные), 

Мотыльковые (Бобовые), Пасленовые, Сложноцветные (Астровые); семейства однодольных 

растений: Лилейные, Злаки (Мятликовые), Луковые. 

Лабораторные работы. Знакомство с одноклеточными водорослями из аквариума. 

Изучение внешнего строения моховидных. Изучение внешнего строения представителей 

хвощевидных, плауновидных и папоротниковидных. Знакомство с многообразием 

покрытосеменных на примере комнатных растений. Изучение внешнего вида хвойных 

растений. 

Экскурсии. Представители отделов царства растений (в городском парке, лесопарке 

или уголке живой природы в школе). Весеннее пробуждение представителей царства 

растений. 

6. Историческое развитие растительного мира на Земле (1 ч.) 

Основные этапы развития растительного мира: фотосинтез, половое размножение, 

многоклеточность, выход на сушу. Понятие об эволюции. Усложнения строения растений в 

процессе эволюции. Многообразие растительных групп как результат эволюции. 

Приспособительный характер эволюции. 

Многообразие и приспособление культурных растений. Отбор и селекция растений. 

Центры происхождения культурных растений. Значение трудов Н.И. Вавилова. 

Дары Старого и Нового Света. История появления в России картофеля и пшеницы 

(или других культурных растений). 

Лабораторные работы. Весенние работы по уходу за комнатными растениями. Подбор 

семян к выращиванию рассады для школьного учебно-опытного участка. 

7. Царство Бактерии (2 ч.) 

Бактерии как древнейшая группа живых организмов. Общая характеристика бактерий. 

Отличие клетки бактерии от клетки растения. Понятия о прокариотах. 

Разнообразие бактерий (по форме, питанию, дыханию). Распространение бактерий. 

Значение бактерий в природе и жизни человека. 

8. Царство Грибы. Лишайники (2 ч.) 

Общая характеристика грибов как представителей особого царства живой природы. 

Питание, дыхание, споровое размножение грибов. Плесневые грибы: мукор, пеницилл. 

Одноклеточные грибы – дрожжи. Многоклеточные грибы. Шляпочные грибы. Съедобные и 

ядовитые грибы. 

Многообразие грибов. Понятие о микоризе. Значение грибов в природе и в жизни 

человека. 

Лишайники, особенности их строения, питания и размножения. Многообразие 

лишайников. Значение лишайников в природе и хозяйстве человека. Индикаторная роль 

лишайников. 

Лабораторные работы. Изучение строения плесневых грибов. Строение плодовых тел 

пластинчатых и трубчатых шляпочных грибов. Внешнее строение плодового тела гриба – 

трутовика. Строение слоевища лишайника. 

9. Природные сообщества (2 ч.) 
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Жизнь растений в природе. Понятие о природном сообществе. Природное сообщество 

как биогеоценоз - совокупность растений, грибов, бактерий и условий сред обитания. 

Ярусность. 

Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе. 

Основные свойства растений разных ярусов. Участие животных в жизни природного 

сообщества. Понятие об экосистеме. Место и роль растительного сообщества в биогеоценозе 

(экосистеме). 

Понятие о смене природных сообществ (биогеоценозов). Формирование и развитие 

природного сообщества на примере елового леса (березняк-смешанный лес-ельник). 

Причины, вызывающие смену природного сообщества. 

Многообразие природных сообществ: естественные и культурные. Луг, лес, болото 

как примеры естественных природных сообществ. Культурные природные сообщества (поле, 

парк, сад). Отличие культурных сообществ от естественных, зависимость их от человека. 

Роль человека в природе. Понятия: рациональное природопользование, охрана 

растений, охрана растительности, растительные ресурсы, охрана природы, экология, Красная 

книга. Роль школьников в изучении богатства родного края, в охране природы, в 

экологическом просвещении населения. 

Практические работы. Весенние работы по уходу за комнатными растениями. 

Практические работы на пришкольном учебно-опытном участке. Весенние работы по 

благоустройству растительных сообществ вокруг школы, на подшефном участке (парк, лес, 

поле). 

Экскурсии. Жизнь растений в весенний период года. Лес (или парк) как природное 

сообщество. Весна в жизни природного сообщества. 

7 класс 

1. Общие сведения о мире животных (4 ч) 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. 

Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в 

природных сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). 

Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие 

экологические системы Краснодарского края. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое отношение к 

животным. Охрана животного мира. Редкие и исчезающие виды животных Краснодарского 

края. Красная книга Краснодарского края. 

       Классификация животных. Основные систематические группы животных: 

царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение 

классификации животных. 

       Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

           Экскурсии. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

2. Строение тела животных (2 ч) 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция 

деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

3.Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные (4 ч) 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике 

животных. 

Корненожки. Амеба протей как одноклеточный организм. Внешний вид и внутреннее 

строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: 

движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 
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Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиковые. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. 

Борьба с малярией. Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа. Изучение строения инфузории-туфельки. 

4. Подцарство Многоклеточные животные 

Тип Кишечнополостные (2 ч). 

Краткая характеристика подцарства Многоклеточные животные 

Общая характеристика типа Кишечнополостные. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. Разнообразие 

клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. 

Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 

медузы. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

5. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (6 ч) 

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

Тип Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских 

червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и 

органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Тип Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых 

червей. Их строение, жизнедеятельность и значение для человека и животных. 

Предохранение от заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных 

животных. 

Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и 

хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Тип Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, 

кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых 

червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторная работа. Наблюдение за поведением дождевого червя его передвижение, 

ответами на раздражение. Изучение внешнего строения дождевого червя. 

6. Тип моллюски (4 ч.) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и голый 

слизень. Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. 

Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение. 

Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах 

и практическое значение. 

Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторная работа. Изучение строения раковины, наружного и внутреннего слоёв. 

Изучение раковин различных пресноводных и морских моллюсков. 

7. Тип членистоногие (7 ч) 
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Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми 

червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и 

образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Многообразие паукообразных. 

Паук-крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и 

поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего 

строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. 

Меры защиты от клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в 

природе и их значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). 

Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. 

Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: прямокрылые, равнокрылые и 

клопы и стрекозы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: бабочки,  

жесткокрылые (жуки), двукрылые, перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным 

и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового (или дубового шелкопряда). 

Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. 

Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. 

Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни 

человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический 

способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых Краснодарского края. 

Лабораторная работа.  Изучение внешнего строения чёрного таракана. 

8. Тип хордовые (28 ч) 

Подтип Бесчерепные (1 ч) 

Краткая характеристика типа хордовых. 

Бесчерепные. Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности 

строения ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

1.  Подтип Черепные. Рыбы (5 ч.) 

Общая характеристика черепных. 

Общая характеристика рыб. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. 

Особенности строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы. 

Роль плавников в движении рыб. Расположение и значение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. 

Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о 

популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Современное состояние промысла осетровых. Запасы 

осетровых рыб и меры по их восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении наземных 

позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. 

(в зависимости от местных условий). Рациональное использование, охрана и 

воспроизводство рыбных ресурсов. 
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Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды рыб, 

используемые в прудовых хозяйствах Краснодарского края. Акклиматизация рыб. 

Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

           Лабораторные работы. Наблюдение за живыми рыбами. Изучение  внешнего 

строения рыбы. Определение возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы. 

 

2.  Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. 

Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. 

Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок 

земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые 

(лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. Охрана земноводных Краснодарского края. 

           Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

 

            Лабораторная работа. Изучение внешнего строения лягушки. Изучение скелета 

лягушки. 

3.  Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере ящериц любого вида). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 

жизни. Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и 

первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

Лабораторная  работа. Изучение внешнего строения пресмыкающихся. Сравнение 

скелета ящерицы со скелетом лягушки. 

4.  Класс Птицы (6 ч) 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Многообразие птиц. Страусовые. Пингвины и типичные птицы. Особенности 

строения и приспособления к  условиям обитания. Образ жизни. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц в 

Краснодарском крае. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни 

человека. Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 

Происхождение птиц. Археоптерикс. 

Лабораторные работы. Изучение внешнего строения птицы. Изучение перьевого 

покрова и различных типов перьев. Изучение строения скелета птицы. 
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 Экскурсия. Знакомство с птицами парка. 

5.  Класс Млекопитающие, или Звери (8 ч) 

Общая характеристика класса Млекопитающие. Места обитания млекопитающих. 

Особенности внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, 

пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов 

чувств, поведения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. 

Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. Первозвери (однопроходные), низшие (сумчатые) и 

высшие (плацентарные) звери. Особенности биологии. Районы распространения и 

разнообразие. Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные, 

рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные (псовые, кошачьи, куньи, медвежьи), 

ластоногие, китообразные, парнокопытные, непарнокопытные, хоботные, приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: типично наземные, наземно-

древесные, прыгающие, почвенные, летающие, водные и околоводные. 

Значение млекопитающих. Домашние звери. Разнообразие пород и их использование 

человеком. Дикие предки домашних животных. Разнообразие пород животных в 

Краснодарском крае. Регулирование численности зверей в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. 

Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное 

использование и охрана млекопитающих. 

Лабораторные работы. Изучение внешнего строения млекопитающего. Изучение 

строения скелета млекопитающего. 

9. Развитие животного мира на Земле (4 ч.) 

Историческое развитие животного мира. Доказательства и основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как 

результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

развития природы и общества. 

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование 

животных. Роль человека и общества и общества в сохранении многообразия животного 

мира на нашей планете. Памятники природы, заповедники и заказники Краснодарского края. 

 

8 класс 

        Введение (1ч) 

Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные 

отличия условий жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Её 

преимущества и издержки. Зависимость человека как от природной, так и от социальной 

среды. Значение знаний о строении и функциях организма для поддержания своего здоровья 

и здоровья окружающих. 

       1. Организм человека: общий обзор  

       Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно-

гигиеническая служба. Функции санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ). 

Ответственность людей, нарушающих санитарные нормы общежития. 

       Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. 

Сходство и отличия человека от животных. Морфофизиологические особенности человека, 

связанные с прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным образом 

жизни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

       Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, 

ферменты, биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление. 

       Ткани животных и человека. Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы.   
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       Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. 

Части и отделы нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и 

торможения. Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желёз и вырабатываемых ими 

гормонов. 

 

       Демонстрация.  Разложение ферментом каталазой пероксида водорода. 

 

        Лабораторная работа. Просмотр под микроскопом эпителиальных, 

соединительных и мышечных тканей. 

     2. Опорно-двигательная система (7/1*ч) 

     Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение 

костей. 2. Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. 

Первая помощь при травмах скелета и мышц. 

    Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. 

Динамическая и статическая работа мышц. Энергетика мышечного сокращения. Регуляция 

мышечных движений.   

     Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-

двигательной системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма. 

Тренировочный эффект и способы его достижения. 

     Демонстрация скелета. 

     Практическая работа. Утомление при статической и динамической работе. 

     Лабораторная работа. Просмотр микропрепаратов костей и поперечно-полосатой 

мышечной ткани.  

        3. Кровь. Кровообращение (8 / 1* ч) 

       Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение 

крови и её состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. Свёртываемость крови. 

         Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная 

реакция. Клеточный и гуморальный иммунитет. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. 

Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая 

совместимость и переливание  крови. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV группы крови – проявление 

наследственного иммунитета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Резус-фактор. Резус-конфликт как следствие приобретённого иммунитета. 

          Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы 

сердечной 

деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, вены. 

Функции венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов.  Движение крови по 

сосудам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального 

давления. Перераспределение  крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов. 

Автоматизм сердечной деятельности. Болезни сердечно-сосудистой системы и их 

предупреждение. Первая помощь при кровотечениях. 

 

      Демонстрации. Торс человека; модель сердца; приборы для измерения 

артериального давления (тонометр и фонендоскоп) и способы их использования. 

 

     Лабораторная работа. Сравнение крови человека  с кровью лягушки. 

 

Практические  работы.  

1. Опыты, выясняющие природу пульса. Определение скорости кровотока в 

сосудах ногтевого ложа. Повышение плотности мышц после работы вследствие притока к 

ним крови и увеличения тканевой жидкости. 

2. Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку -  

функциональная проба. 
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Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений 

      4.Дыхательная система (4 / 1* ч) 

        Значение дыхательной системы, её связь с кровеносной системой. Верхние 

дыхательные пути. Гортань – орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, 

бронхиальное дерево, альвеолы. Лёгкие. Пристеночная и лёгочная плевры, плевральная 

полость. Обмен газов в лёгких и тканях. Дыхательные движения. Нервная и гуморальная 

регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая 

помощь при поражении органов дыхания. Понятие о клинической и биологической смерти. 

Приёмы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

        Демонстрации. Торс человека; модели гортани и лёгких; модель Дондерса, 

демонстрирующая механизмы вдоха и выдоха. 

Практическая  работа. Определение запылённости воздуха в зимних условиях. 

        5. Пищеварительная система (6 / 1*ч) 

        Значение пищи и её состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов 

пищеварительного тракта и пищеварительных желёз. Форма и функции зубов. 

Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в 

двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении). 

Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой кишки. Аппендикс. 

Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 

       Заболевания органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье. 

 

       Демонстрация торса человека. 

 

      Лабораторная работа. Ознакомление с действием ферментов слюны на крахмал и 

ферментов желудочного сока на белки. 

      6. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч) 

       Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. 

Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке: 

пластический обмен и энергетический обмен. Энерготраты человека: основной и общий 

обмен. Энергетическая ёмкость пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания. 

Качественный состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы  А, В1, С, D. 

Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Витамины и цепи питания вида. 

Авитаминозы: А («куриная слепота»), В1 (болезнь бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их 

предупреждение и лечение.    

 

      Практическая работа. Определение норм рационального питания. 

     7. Мочевыделительная система (2 ч) 

     Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в 

организме. Роль органов  мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Нефрон – 

функциональная единица почки. Образование первичной и конечной мочи. Удаление 

конечной мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала. 

      Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и 

минеральных солей для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

      8. Кожа (3 ч) 

       Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих 

организм от внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и 

ногти – роговые придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения 

кожных покровов и их причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. 

Грибковые заболевания кожи (стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры 

защиты от заражения. 
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        Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в 

терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах.  

 

      Демонстрация. Рельефная таблица строения кожи. 

      9. Эндокринная система (2 ч) 

      Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и развитии организма. Соматотропный гормон гипофиза, гормоны 

щитовидной железы. Болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с гиперфункцией 

(гигантизм) гипофиза. Болезни щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отёк. 

Гормон поджелудочной железы инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны 

надпочечников, их роль в приспособлении организма к стрессовым нагрузкам. 

 

      Демонстрации. Модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с 

гипофизом 

    10. Нервная система. (4 / 1*ч) 

     Значение нервной системы, её части и отделы. Рефлекторный принцип работы. 

Прямые и обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический и 

парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция: 

взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы 

головного мозга, их строение и функции. Аналитико-синтетическая функция коры больших 

полушарий. 

      Демонстрации. Модель головного мозга, коленный рефлекс спинного мозга; 

мигательный, глотательный рефлексы продолговатого мозга; функции мозжечка и среднего 

мозга. 

      11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 

      Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь 

анализаторов в отражении внешнего мира. 

      Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение 

и функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный 

анализатор. Роль глазных мышц в формировании зрительных восприятий. Бинокулярное 

зрение. Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

     Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и 

звуковоспринимающий аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. Распространение 

инфекции по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с 

шумом. 

      Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков преддверия 

внутреннего уха и полукружных каналов. 

      Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений – 

результат аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий. 

 

      Демонстрации. Модели черепа, глаза, уха. 

 

      Практическая работа. Выявление функции зрачка и хрусталика. Обнаружение 

слепого пятна. Восприятие цветоощущений колбочками и отсутствие его при палочковом 

зрении. 

     12. Поведение и психика (6 /1*ч) 

     Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретённые формы поведения.  Условные рефлексы, динамический стереотип, 

рассудочная деятельность.  
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     Открытие И.М.Сеченовым центрального торможения. Работы И.П.Павлова: 

открытие безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. 

А.А.Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: сон и его 

значение, фазы сна, сновидения. 

     Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции 

внешней и внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой 

деятельности в появлении речи и осознанных действий. 

      Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, 

мышление. Виды памяти, приёмы запоминания. Особенности мышления, его развитие. 

     Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качества  воли. Физиологическая 

основа эмоций. 

      Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания 

внимания.       

      Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности: 

врабатывание, устойчивая работоспособность, утомление. Организация отдыха на разных 

стадиях работоспособности. Режим дня. 

 

      Демонстрации. Модель головного мозга; двойственные изображения; выработка 

динамического стереотипа зеркального письма; иллюзии установки. 

    13. Индивидуальное развитие организма (4 /1*ч) 

    Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, 

либо по женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки в 

фолликуле, овуляция, менструация. Мужская половая система. Образование сперматозоидов. 

Поллюции. Гигиена промежности. 

     Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым 

путём (СПИД, сифилис, гонорея). 

     Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение, образование зародыша и 

плода. Закон  Геккеля-Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма после 

рождения. Изменения, связанные с пубертатом. Календарный, биологический и социальный 

возрасты человека. 

     Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические 

особенности личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности. Роль 

наследственности и приобретённого опыта в развитии способностей. 

 

     Демонстрации. Модели зародышей человека и животных разных возрастов. 

9 класс 

1. Введение в основы общей биологии (3 ч) 

            Биология – наука о живом мире. 

            Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: 

клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, 

развитие, воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Особенность региональной флоры и фауны. 

Экскурсия.  Биологическое разнообразие вокруг нас. 

2. Основы учения о клетке (10 ч) 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая клетку. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как 

биосистема. 

Разнообразие клеток: эукариоты и прокариоты. Особенности строения клеток 

животных и растений. Вирусы – неклеточная форма жизни. 
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Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их 

разнообразие и свойства. Вода и её роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, 

аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты, их роль. Нуклеиновые 

кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и 

основные органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ  и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Участие 

ферментов. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зелёных растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие факторов внешней 

среды на процессы в клетке. 

Лабораторная работа. Многообразие клеток; сравнение растительной и животной 

клеток.   

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5ч) 

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его 

фазы. Клеточный цикл. 

Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. 

Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 

Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на 

онтогенез человека. 

Лабораторная работа. Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток. 

4. Основы учения о наследственности и изменчивости (11ч) 

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность, 

ген, генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г.Менделя. 

Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и 

рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное 

действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные 

болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и 

ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. 

Опасность загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для 

выведения новых форм растений. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и 

хозяйстве. 

Лабораторные работы. 

• Решение генетических задач. 

• Выявление генотипических и фенотипических проявлений у особей вида (или 

сорта), произрастающих в неодинаковых условиях. Изучение изменчивости у организмов. 

5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (5ч) 

              Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. 

Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений.   

             Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. 

Достижения селекции животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и её роль в 

микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

6. Происхождение жизни и развитие органического мира (5ч) 
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Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза 

возникновения жизни А.И. Опарина и её развитие в дальнейших исследованиях. 

Современные гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. 

Возникновение матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая 

гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и 

биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы. Эволюция от анаэробного к 

аэробному способу дыхания, от прокариот - к эукариотам. Влияние живых организмов на 

состав атмосферы, осадочных пород; участие в формировании первичных почв. 

Возникновение биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных 

растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты 

приспособленности животных к наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

7. Учение об эволюции (11ч) 

Идея развития органического мира в биологии. 

Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. 

Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в 

природных условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за 

существование, естественный  и искусственный отбор. Приспособленность как результат 

естественного отбора. Относительный характер приспособленности. Многообразие видов – 

результат эволюции.  

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на 

популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и 

единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. 

Процессы образования новых видов в природе - видообразование. Понятие о 

микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные 

закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. 

Проблема вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в 

устойчивом развитии природы. 

Лабораторная работа. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Экскурсия. Приспособленность организмов к среде обитания и ее относительный 

характер. 

8. Происхождение человека (антропогенез) (6ч) 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с 

животными и отличия от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. 

Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. Речь как 

средство общения у человека. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и 

природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней 

человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический 

вид. Движущие силы и этапы  эволюции человека: древнейшие, древние и современные 

люди, становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на 

природу Земли. 

9. Основы экологии (11ч) 

Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – источник 

веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, организмы как среда обитания. 
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Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. 

Основные закономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере 

температуры и влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; 

суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. 

Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции; 

рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; 

функционирование в природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в 

регуляции численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как  

экосистема, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в 

устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие 

о сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере 

восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. 

Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием 

деятельности человека. 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого 

вещества в преобразовании верхних слоёв Земли. Биологический круговорот веществ и 

поток энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии 

биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из 

глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, 

роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы 

и общества. 

Лабораторная работа. Оценка санитарно-гигиенического качества рабочего места. 

Экскурсия.  Весна в жизни природы и оценка состояния окружающей среды 

Заключение (1ч) 

Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение 

биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для практической 

деятельности. 

2.2.2.13. Химия 

Содержание программы учебного предмета «Химия» 8 класс 

Первоначальные химические понятия 

Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом 

элементе и формах его существования: свободных атомах,   простых и сложных веществах. 

Превращение веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 

жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и 

развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI веке. 

Развитие    химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки – 

работы М.В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д.И. Менделеева. Химическая символика. Знаки 

химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительная атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли 

химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ее структура: малые 

и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная).  

Тема 1.  Атомы химических элементов . 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 
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Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная 

атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома – образование новых химических 

элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома – образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических 

элементов №1-20 периодической системы Д.И. Менделеева. Понятие о завершенном и 

незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового 

номера элемента, номера группы, номера периода.  Изменение числа электронов на внешнем 

электронном уровне атома химического элемента – образование положительных и 

отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование 

бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов – неметаллов между собой - образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов химических элементов–

неметаллов между собой - образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. Взаимодействие атомов 

химических элементов – металлов между собой – образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Важнейшие простые вещества – металлы: железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов.Важнейшие простые вещества 

– неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ – 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на 

металлы и неметаллы.Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества – 

миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Тема 3. Соединения химических элементов  

   Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и т.д. Составление их 

формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители 

летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. Основания, их состав и названия. 

Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калий и кальция. Понятие о качественных 

реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. Кислоты, их 

состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. 

Изменение окраски индикаторов в кислотной  среде. Соли как производные кислот и 

оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей. 

Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы 

кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная, металлическая. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток.  Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного 

строения.Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доля компонента смеси. 

Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 
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Тема 4.  Изменения, происходящие с веществами  

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, - физические 

явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и 

возгонка веществ, центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества, - 

химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие  об экзо 

– и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических 

реакций, протекающих с выделением света. Закон сохранения массы вещества. Химические 

уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических 

реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. Реакции разложения. Понятие о скорости химических 

реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и 

некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. 

Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогнозирования 

возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. 

Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.Типы 

химических реакций ( по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») 

на примере свойств воды. Реакция разложения – электролиз воды. Реакция соединения – 

взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакция 

замещения – взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции 

обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  

 

Растворение как физико–химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакций обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений. Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями – 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и  их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации.  Взаимодействие оснований с кислотами,  кислотными 

оксидами и солями.  Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями, солями.   

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 
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Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов.  Генетическая связь между классами 

неорганических  веществ. 

Окислительно- восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление 

и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно- восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно–восстановительных реакций методом электронного баланса. 

 

Содержание программы учебного предмета «Химия»9 класс 

 

Тема1.  Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса. 

Химические реакции  

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов,    кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды     

металла и неметалла. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента.  Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение.  Классификация 

химических реакций. Скорость химической реакции. Катализаторы и катализ. Гидролиз 

солей. 

  Тема 2 Металлы  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 

свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней.  

   О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  щ е л о ч н ы х  м е т а л л о в.  Металлы в 

природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы простые 

вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.  

   О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  э л е м е н т о в  г л а в н о й  п о д г р у п п ы II  г р 

у п п ы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы - простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве.  

   А л ю м и н и й. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие 

соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

   Ж е л е з о. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fе3+. Качественные реакции на Fе2+ и Fе3+. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.  

Тема 3 Неметаллы  

 Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов - 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл», «неметалл». Кислород, озон, воздух.. 
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   В о д о р о д. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. Вода. Вода в жизни человека 

   О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  г а л о г е н о в. Строение атомов. Простые 

вещества, их физические и химические свойства. Основные соединения галогенов 

(галогеноводороды и галогениды) их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион Краткие 

сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном 

хозяйстве.  

   Общая характеристика подгруппы кислорода. К и с л о р о д. С е р а. Строение 

атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (П) и (VI), их 

получение, свойства и применение Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и 

ее соли, их применение в народно хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион.  

   А з о т. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойств и применение. Оксиды азота 

(П) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  Ф о с ф о р. Строение 

атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные 

соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

У г л е р о д. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый 

газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Качественная реакция на карбонат-ион. Углеводороды. Кислородсодержащие органические 

соединения.  К р е м н и й. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение 

соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.  

Химия и окружающая среда 

 Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в по- вседневной жизни 

человека. Химия и здоровье. Безопасное использование веществ и химических   реакций в 

быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. Основы экологической 

грамотности. Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая 

концентрация веществ — ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

 Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их 

переработки, их роль в быту и промышленности. 

 Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, 

полимерные материалы). 

     Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется 

через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся 

системными для отдельных предметов естественно-научного цикла.Общие естественно-

научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, классификация, 

периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление,  

парниковый эффект, технология, материалы. Физика: материя, атом, электрон, протон, 

нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, молекула, электрический заряд, 

проводники, полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, 

физические величины, единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, 

Солнце. Биология: фотосинтез,  дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, 

микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

  География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые,  топливо, водные ресурсы. 
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2.2.5.14. Изобразительное искусство. 

Содержание  6КЛАСС 

Раздел 1. ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ 

ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА 

.Цвет в натюрморте.Выразительные возможности натюрмортаИзобразительное 

искусство. Семья пространственных искусств.Рисунок — основа изобразительного 

творчества.Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен.Цвет. Основы цветоведения.Цвет в произведениях 

живописи.Объемные изображения в скульптуре.Основы языка изображения 

Раздел 2.МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ 

Реальность и фантазия в творчестве художника.Изображение предметного мира — 

натюрморт.Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.Изображение объема на 

плоскости и линейная перспектива.Освещение. Свет и тень.Натюрморт в графике 

Раздел 3.ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА.ПОРТРЕТ 

Образ человека — главная тема в искусстве.Конструкция головы человека и ее 

основные пропорции.Изображение головы человека в пространстве.Портрет в 

скульптуре.Графический портретный рисунок.Сатирические образы человека 

Образные возможности освещения в портрете.Роль цвета в портрете.Великие 

портретисты прошлого.Портрет в изобразительном искусстве 20 века 

Раздел 4.ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ 

Жанры в изобразительном искусстве.Изображение пространства.Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива.Пейзаж — большой мир.Пейзаж-настроение. Природа 

и художник.Пейзаж в русской живописи.Пейзаж в графике. Городской пейзаж.Поэзия 

повседневности. 

Историческая картина.Библейские темы в изобразительном искусстве.Выразительные 

возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО»7КЛАСС 

Тема седьмого года обучения – дизайн и архитектурав жизни человека 

Раздел 1.Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа 

дизайна и архитектуры. 

Основы композиции в конструктивных искусствах.Прямые линии и организация 

пространства.Цвет — элемент композиционного творчества.Буква — строка — текст. 

Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне.В бескрайнем море книг и журналов.  

Раздел 2.В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств.  

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному 

макету.Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.Конструкция: часть и целое. Здание 

как сочетание различных объемов.Важнейшие архитектурные элементы здания.Красота и 

целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени. Форма и материал.Цвет в 

архитектуре и дизайне. 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого.Город 

сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.Живое пространство 

города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Интерьер и 

вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты — архитектор! Замысел 

архитектурного проекта и его осуществление.  

Раздел 4.Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование. 



273 

 

Мой дом — мой образ жизни.Функционально-архитектурная планировка своего 

жилища.Дизайн среды твоего дома.Дизайн и архитектура моего сада. 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.Дизайн современной 

одежды.Грим и причёска в практике дизайна. 

2.2.2.15. Музыка 

Содержание 6 класс 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч.) 

• Удивительный мир музыкальных образов. (3 ч.) 

• Образы романсов и песен русских композиторов. (4 ч.) 

• Образы песен зарубежных композиторов. (2 ч.) 

• Образы русской народной и духовной музыки. (4 ч.) 

• Образы духовной музыки (1 ч.) 

• Авторская песня: прошлое и настоящее. (1 ч.) 

• Джаз – искусство XX века. (2 ч.) 

 

 Мир образов камерной и симфонической музыки. (17ч) 

• Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. (5 ч.) 

• Образы симфонической музыки. (2 ч.) 

• Симфоническое развитие музыкальных образов. (2 ч.) 

• Программная увертюра. (4 ч.) 

• Мир музыкального театра. (3 ч.) 

• Образы киномузыки. (1 ч.) 

Содержание 7класс 

Особенности драматургии сценической музыки. (17 ч.) 

• Классика и современность (1 ч.) 

• В музыкальном театре. Опера. (2 ч.) 

• Опера «Князь Игорь. Русская эпическая опера. (2 ч.) 

• В музыкальном театре. Балет. (1 ч.) 

• Героическая тема в русской музыке. (1 ч.) 

• Мой народ. Музыкальные характеристики главных действующих лиц. 

Произведения Дж.Гершвина (2 ч.) 

• Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. (2 ч.) 

• Балет «Кармен - сюита». (2 ч.) 

• Сюжеты и образы духовной музыки.  «От страдания к радости» (2 ч.) 

• Обобщение темы «В музыкальном театре». (2 ч.) 

Содержание 8 класс 

КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ» (16 ч.) 

• Классика в нашей жизни. (1 ч.) 

• В музыкальном театре. Опера. Музыкальная драматургия оперы. (1 ч.) 

• Опера А.П.Бородина «Князь Игорь».Русская эпическая опера.. (1 ч.) 

• В музыкальном театре. Балет.. (1 ч.) 

• Балет Тищенко «Ярославна» (1 ч.) 

• В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера.. (1 ч.) 

• Рок-опера «Преступление и наказание». (1 ч.) 

• Мюзикл «Ромео и Джульетта». (1 ч.) 

• Музыка к драматическому спектаклю. (1 ч.) 

• Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Э.Григ(1 ч.) 

• Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. А. Шнитке. 

(1 ч.) 

• Музыка в кино. Музыка немого кино. (1 ч.) 

• Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец». (1 ч.) 

• В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. (1 ч.) 
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• Музыка-это огромный мир, окружающий человека. Защита проекта(1 ч.) 

• Обобщающий урок(1 ч.) 

 

«ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ». (18ч) 

• Музыканты – извечные маги (1 ч.) 

• И снова в музыкальном театре. (1 ч.) 

• Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире.. (1 ч.) 

• Портреты великих исполнителей. Елена Образцова.. (1 ч.) 

• Балет «Кармен – сюита», новое прочтение оперы Бизе.. (2ч.) 

• Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. (1 ч.) 

• Современный музыкальный театр. (1 ч.) 

• Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Юнона и Авось». (1 ч.) 

• Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Кошки». (1 ч.) 

• Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Призрак оперы». (1 ч.) 

• Классика в современной обработке. (1 ч.) 

• В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича(2ч.)  

• Музыка в храмовом синтезе искусств. (1 ч.) 

• Галерея религиозных образов(1 ч.) 

• Неизвестный Г.Свиридов. «О Росси петь – что стремится в храм…»(2ч.) 

 
 

2.2.2.16. Технология 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. 

Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 

программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 

более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 

блоков, обеспечивая получение заявленных результатов: 

1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребностии технологии 

Простые механизмы и конструкции в технологиях 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Основы проектирования 

Технологии преобразования материалов 

3. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Технологии организации быта 

Дом, в котором я живу 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий. 
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Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, 

анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, 

планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и 

продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное 

выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 

блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной 

деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блоксодержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных технологий; 

производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым 

подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества. 

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 

рынка труда. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через 

моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и 

работодателя. 

1. Раздел «Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития» 

Тема«Потребностии технологии» 

6 класс 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Культура производстваи 

культура труда человека.  

Жизненный цикл технологии. Технологическая система как средство для 

удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Морфологический и функциональный 

анализ технологической системы. Развитие технологических систем и последовательная 

передача функций управления и контроля от человека технологической системе. Система 

автоматического управления. Производственные технологии. Технологии сельского 

хозяйства. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 

Взаимодействие со службами ЖКХ.  

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как 

средства отображения информации. 

Практическиеработы: 

Самостоятельная работа с информацией  

Изучение свойств текстильных материалов и уход за ними 

7 класс 
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Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность 

в быту и экология жилища 

Практическиеработы: 

Самостоятельная работа с информацией  

Изучение свойств текстильных материалов и уход за ними. 

8 класс 

Сферы современного производства.Понятие о производстве. Структура современного 

производства. Роль отраслевой сферы услуг в обеспечении и формировании занятости насе-

ления. Особенности состояния и развития отраслей социальной сферы. Сферы современного 

производства и их составляющие. Сфера производство материальных и нематериальных 

благ. Оказание услуг. Виды и формы организации предприятий. Организационно-правовые 

формы организаций. Экономика организации производства. Деятельность производ-

ственного предприятия или предприятия сервиса.  

Практическаяработа:  

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Производство и окружающая среда. Производство и окружающая среда. Обез-

вреживание и утилизация промышленных и бытовых отходов. Проблемы невозобновляемых 

ресурсов топлива и сырья. Индустриальное использование воспроизводимых ресурсов (вода, 

почва, лес и др.). Ресурсосбережение на основе достижений высоких технологий и науки.  

Практическаяработа: 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Основы предпринимательства. Понятие рынка как системы. Понятие 

предпринимательства. Основные сферы предпринимательской деятельности. Понятие 

менеджмента и маркетинга в предпринимательстве. Этика и психология 

предпринимательства. Реклама и потребитель.  

Практическаяработа: 

Имидж и фирменный стиль 

Тема«Простые механизмы и конструкции в технологиях»  

6 класс 

Детали машин. Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и 

характеристики. Механизмы швейной машины: лапка, рейка двигателя ткани, механизм 

челнока и образования машинной строчки. Машины и механизмы на предприятиях нашего 

региона. Рабочие места, связанные с их обслуживанием и эксплуатацией, функции 

работников. 

Практическиеработы: 

Изучение принципов действия механизмов электрической швейной машины. 

Замены машинной иглы. Наматывание нити на шпульку с помощью механизма 

моталки. Изготовление образцов машинных швов. 

7 класс 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. 

Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для 

экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Практическиеработы: 

Изучение принципов действия механизмов электрической швейной машины.  

Неполадки в работе швейной машины, связанные с регулировкой натяжения нитей. 

Изготовление образцов машинных швов. 
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Раздел «Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся» 

Тема «Основы проектирования» 

6 класс  

Учебный проект. Основные компоненты. Этапы проектирования. Структура проекта. 

Основные характеристики этапов проекта. Типы и виды проектов. Проблемы и потребности. 

Определение потребностей и их анализ. Исследование потребительских предпочтений. 

Описание реальной и желаемой ситуации. Противоречие. Постановка цели и задач проекта. 

Сбор и анализ информации по теме проекта. Исследовательская работа. 

Первоначальные идеи как варианты решения проблемы. Проработка идей. 

Изображение идей в эскизах. Разработка критериев оценки. Выбор лучшей идеи. Детальная 

проработка лучшей идеи. Разработка перечня требований к продукту. 

Дизайнспецификация.Оценка возможностей. Планирование. Анализ ресурсов. Оценка всех 

возможностей для выполнения проекта. Предварительный расчет стоимости продукта. 

Требования к оформлению проектной документации. Техническая и технологическая 

документация. Особенности создания технологической документации для швейного 

производства. 

Разработка технологической карты. Выполнение учебного проекта. Реализация 

проекта. Изготовления изделия. Экологические компоненты проекта. 

Контрольно-оценочный этап. Испытание изделия в реальных условиях. Самоанализ и 

самооценка. Рефлексия. Оценка процесса и результатов проектирования. Оценка и 

самооценка результатов проектной деятельности. Защита проекта. Рецензирование. 

Практические работы: 

Изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов  

7 класс 

Учебный проект. Основные компоненты. Этапы проектирования. Структура проекта. 

Основные характеристики этапов проекта. Типы и виды проектов. Проблемы и потребности. 

Определение потребностей и их анализ. Исследование потребительских предпочтений. 

Описание реальной и желаемой ситуации. Противоречие. Постановка цели и задач проекта. 

Сбор и анализ информации по теме проекта. Исследовательская работа. 

Первоначальные идеи как варианты решения проблемы. Проработка идей. 

Изображение идей в эскизах. Разработка критериев оценки. Выбор лучшей идеи. Детальная 

проработка лучшей идеи. Разработка перечня требований к продукту. 

Дизайнспецификация.Оценка возможностей. Планирование. Анализ ресурсов. Оценка всех 

возможностей для выполнения проекта. Предварительный расчет стоимости продукта. 

Требования к оформлению проектной документации. Техническая и технологическая 

документация. Особенности создания технологической документации для швейного 

производства. 

Разработка технологической карты. Выполнение учебного проекта. Реализация 

проекта. Изготовления изделия. Экологические компоненты проекта 

Контрольно-оценочный этап. Испытание изделия в реальных условиях. Самоанализ и 

самооценка. Рефлексия. Оценка процесса и результатов проектирования. Оценка и 

самооценка результатов проектной деятельности. Защита проекта. Рецензирование. 

Практическая работа: 

Изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов  

8 класс 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практическиеработы: 

Выполнение проекта и анализ результатов работы.  
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Проведение презентации с использованием ПК. 

Тема«Технологии преобразования материалов» 

6 класс 

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Алгоритмическая сущность технологии в производстве потребительских благ. 

Технологии ручного труда. Виды декоративно-прикладного искусства, материалы и 

оборудование, применяемые в традиционных художественных ремеслах. Назначение и 

устройство применяемых ручных инструментов. Правила безопасной работы с ручными 

инструментами.  

Местные художественные промыслы. Изучение лучших работ мастеров. 

Приемы, применяемые в декоративно-прикладном творчестве, при изготовление 

объектов труда.  

Условные обозначения, схемы, лекала, применяемые при изготовлении изделий 

народного промысла. 

Способы увеличения и уменьшения рисунка. 

Композиция, ритм, орнамент, раппорт, цвет в изделиях декоративно-прикладного 

искусства. 

Возможности сочетания различных техник. 

Уход за готовыми изделиями. Презентация и апробация готового изделия. 

Профессии, в которых используются технологии ручного труда. 

Практическаяработа: 

Изготовление изделия декоративно-прикладного искусства с применением 

технологий ручного труда. 

7 класс 

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Алгоритмическая сущность технологии в производстве потребительских благ. 

Технологии ручного труда. Виды декоративно-прикладного искусства, материалы и 

оборудование, применяемые в традиционных художественных ремеслах. Назначение и 

устройство применяемых ручных инструментов. Правила безопасной работы с ручными 

инструментами.  

Местные художественные промыслы. Изучение лучших работ мастеров. 

Приемы, применяемые в декоративно-прикладном творчестве, при изготовление 

объектов труда.  

Условные обозначения, схемы, лекала, применяемые при изготовлении изделий 

народного промысла. 

Возможности сочетания различных техник. 

Уход за готовыми изделиями. Презентация и апробация готового изделия. 

Профессии, в которых используются технологии ручного труда. 

Практическаяработа: 

Изготовление изделия декоративно-прикладного искусства с применением 

технологий ручного труда. 

 

Раздел «Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения» 

Тема«Технологии организации быта» 

6 класс 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Применение 

моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов;  

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них.Признаки доброкачественности рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 
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Кулинарные приёмы приготовления блюд из бобовых и макаронных изделий, 

обеспечивающие сохранение в них витаминов группы В. 

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности 

продуктов. Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Соблюдение мер 

противопожарной безопасности. Экологические мероприятия. 

Практическиеработы: 

Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды. 

Определение свежести рыбы.Приготовление блюда из рыбы и морепродуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога и макаронных 

изделий. 

Проект обеда в походных условиях 

7 класс 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены.  

Пищевая ценность мясных продуктов . Виды мяса и продуктов из них.Признаки 

доброкачественности. Технология приготовления блюд. Виды домашней и 

сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества 

птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов. Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, 

рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка 

готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу.  

Практическиеработы: 

Расчет калорийности питания и отдельных блюд. Разработка меню. Сервировка стола 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюда из мяса.  

Приготовление блюда из птицы. 

Приготовление заправочного супа 

8 класс 

Бюджет семьи.Источники семейных доходов и бюджет семьи. Доходы и расходы 

семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок.Правила поведения при совершении покупки. Способы 

защиты прав потребителей. 

Практическаяработа: 

Анализ потребностей членов семьи. Выбор способа совершения покупки. 

Тема «Дом, в котором я живу» 

6 класс  

Строительная отрасль Экология жилья. Технологии содержания жилья. 

Взаимодействие со службами ЖКХ. Профессии в области строительства и ЖКХ.  

Практическаяработа: 

Презентация «Декоративное оформление и освещение интерьера» 

7 класс 

Интерьер жилых помещений.  

Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения.  

Функциональное назначение прихожей: эстетическая, гигиеническая, 

композиционная. 

Практическаяработа: 

Презентация «Декоративное оформление прихожей и освещение интерьера». 

8 класс 

Профессиональноесамообразование. Внутренний мир человека и возможности его 

познания.Понятие личности. Уникальность личности каждого человека. Многообразие 

личностных особенностей. Общее представление о психологии как науке, изучающей 
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внутренний мир человека. Методы изучения личности. 

Практическаяработа: 

Составление «дерева» психологических качеств личности. 

Представление о себе и проблема выбора профессии.«Образ „Я“» как система 

представлений о себе. Структура «образа „Я“» (знание о себе, оценка себя, умение управлять 

собой). 

Д и а г н о с т и ч е с к и е  п р о ц е д у р ы . Методика «Кто я?». 

Практическаяработа: 

Методика самооценки (соотношение «реального» и «идеального „я“»). 

Секреты» выбора профессии («хочу» — «могу» — «надо»).Типичные ошибки при выборе 

профессии. Общее понятие о профессии, специальности, должности. Личный 

профессиональный план. 

Практическаяработа: 

Распределение профессий, специальностей, должностей по группам (предлагается 

переченьпрофессий). 

Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу»). Потребности и мотивы как 

условие активности личности. Виды мотивов. 

Индивидуальные интересы.Профессиональные намерения. 

Д и а г н о с т и ч е с к и е  п р о ц е д у р ы . Карта интересов; опросник профессиональной 

готовности. 

Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). Понятие 

профпригодности. Профессионально важные качества.  

Практическаяработа: 

Знакомство с описаниями профессий. 

Социальные проблемы труда («надо»). Формы разделения труда на предприятии. 

Социальные перемещения. Содержание и характер трудовых функций. Профессионализация. 

Специализация. Квалификация. 

Р а з в и в а ю щ и е  п р о ц е д у р ы . Игровая дискуссия «Кто нужен нашему городу?». 

Практическаяработа: 

Письменная работа на тему «Труд в современном обществе» с последующим 

обсуждением. 

Свойства нервной системы в профессиональной деятельности. Общее представление 

о нервной системе и ее свойствах (сила, подвижность, уравновешенность). Возможность 

компенсации свойств нервной системыза счет выработки индивидуального стиля 

деятельности. 

Д и а г н о с т и ч е с к и е  п р о ц е д у р ы . Теппинг-тест; проба Ланчиса. 

Темперамент в профессиональном становлении личности. Психологическая характеристика 

основных типов темперамента, особенности их проявления в учебной и профессиональной 

деятельности. Психологические состояния 

Практическаяработа: 

Сюжетно-ролевая игра «Проявление темперамента в профессиональных ситуациях». 

Ведущие отношения личности и типы профессий. Отношение к деятельности. Особенности 

самовосприятия и самооценивания 

Д и а г н о с т и ч е с к и е  п р о ц е д у р ы . Опросники «Ориентировочная анкета 

Социально-психологический портрет современного профессионала. 

Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность. Социально-профессиональная 

мобильность. Психология принятия решений. 

Р а з в и в а ю щ и е  п р о ц е д у р ы . Деловая игра «Мэрия». 

Анализ профессий. Основные признаки профессиональной деятельности. Формула 

профессии. Понятие о профессиограмме. 

Практическаяработа: 
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Составление формул профессий. Конкурс «Угадай профессию». 

 Здоровье и выбор профессии. Учет состояния здоровья при выборе профессии. Понятие 

«неблагоприятные производственные факторы». Типы профессий по медицинским 

противопоказаниям. Работоспособность. Роль активного отдыха в зависимости от условий и 

режима работы. 

Практическаяработа: 

Работа с «Анкетой здоровья» и нормативными документами по охране труда. 

 

Содержание учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» мальчики 

6класс 

Глава 1. Основы проектной и графической грамоты. 

Практические работы. 

Разработка отдельных составных частей проекта. 

Теоретические сведения. 

§1. Основные составляющие практического задания и творческого проекта учащихся. 

Основные этапы выполнения практических заданий. Проектная деятельность. 

творческий  

проект. Последовательность реализации творческого проекта. 

§2. Основы графической грамоты. Сборочные чертежи. 

Комплектность конструкторской документации. Общий вид. Узел, подузел, сборочная 

единица. Основные требования к оформлению сборочного чертежа. Правила чтения 

чертежей. 

Глава 2. Современные и перспективные технологии. 

Практические работы. 

Разработка отдельных составных частей проекта. 

Теоретические сведения. 

§3. Актуальные и перспективные технологии обработки материалов. 

Виды технологий обработки конструкционных материалов. Порошковая металлургия. 

Электротехнологии: метод прямого подогрева материалов электрическим током; 

электродуговая, контактная сварка. 

§4. Технологии сельского хозяйства. 

Растениеводство. Капельное, аэрозольное орошение. Гидропоника. Животноводство. 

Идеи  

творческих проектов. 

Глава 3. Техника и техническое творчество. 

Практические работы. 

Геометрические построения с помощью циркуля (деление отрезка пополам, 

построение углов в 150; 300; 450; 600; 750; 900; деление окружности на равные части). 

Графическое изображение объемных деталей. Конструктивные элементы и их 

обозначение. 

Графическое объемное изображение деталей (изометрия, диметрия косоугольная). 

Теоретические сведения. 

§5. Технологические машины. 

 Машина. Энергетические, информационные машины. Рабочие машины: 

транспортные, транспортирующие, технологические, бытовые. Основные части машин: 

двигатель, движитель, рабочий орган, трансмиссия. Кинематическая схема. Условные 

обозначения на кинематических схемах. 

§6. Основы начального технического моделирования. 

Начальное техническое моделирование. Идеи творческих проектов. 

Глава 4. Технологии получения и преобразования древесины и искусственных 

древесных материалов. 

Практические работы. 
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Использование основных технологических операций ручной обработки древесины: 

пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Применение 

приспособлений для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных 

геометрических форм ручными инструментами. Выпиливание фанеры. Изготовление 

шиповых соединений.Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, 

саморезов и клея.Теоретические сведения. 

§7. Подготовка к работе ручных столярных инструментов. 

Заточка. Наладка ручных столярных инструментов. Подготовка к работе лучковой 

пилы. Последовательность ее регулировки. Строгание. Подготовка рубанка к работе. 

§8. Токарный станок для обработки древесины. 

Устройство токарного станка для обработки древесины СТД-120М. 

§9. Работа на токарном станке для обработки древесины. 

Подготовка к работе на токарном станке. Инструменты для выполнения токарных 

работ.Виды точения. 

§10. Технология точения древесины цилиндрической формы. 

Рабочее место и его организация. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Подготовка и крепление заготовок на станке. Последовательность закрепления заготовки: в 

центрах, на гребенке, в планшайбе, в патроне. Приемы точения цилиндрических 

поверхностей. Графическое изображение тел вращения. 

§11. Конструирование и изготовление изделий из древесины с криволинейными 

формами.Конструирование, этапы конструирования. Оценка качества изготовления. Приемы 

обработки изделий с криволинейными формами. Использование шаблонов. Узкая выкружная 

ножовка, лобзик. Зачистка изделий. 

§12. Шиповые столярные соединения. 

Элементы шиповых соединений: шип, гнездо, проушина. Виды шиповых соединений. 

Технологическая последовательность изготовления столярных изделий с шиповыми 

соединениями. Долбление. Технология долбления гнезда. 

§13. Изготовление изделий с шиповыми соединениями.  

Сборка и отделка шипового соединения. Правила изготовления и сборки этих 

соединений.  

Техника безопасности при этих работах. Идеи творческих проектов. 

Глава 5. Технология получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов. 

Практические работы. 

Разработка проекта. 

Теоретические сведения. 

§14. Металлы и способы их обработки. 

Металлы, сплавы. Черные и цветные металлы. Чугуны, стали. Стали 

конструкционные, легированные, инструментальные, специальные. Цветные металлы: медь, 

латунь, бронза, алюминиевые сплавы. Маркировка стали. Листовой и профильный металл. 

Обработка металлов давлением, прокатка, ковка, штамповка, волочение. Обработка металлов 

резанием. Режущие инструменты. 

§15. Измерительный инструмент. Штангенциркуль. 

Точность обработки. Мерительный инструмент. Штангенциркуль. Техника 

измерения, нониус. Эксплуатация штангенциркуля. 

§16. Рубка и резание металла. 

Знакомство с профессией слесаря. Рубка металла. Ручные и механизированные 

инструменты для рубки. Рабочее место. Рабочее положение при рубке. Виды ударов 

молотком по зубилу: киствой, локтевой, плечевой. Рубка в тисках по уровню губок. 

Разрубание и вырубание металла. Правила безопасной работы. Резание ручной слесарной 

ножовкой. Подготовка ножовки к работе. Последовательность резки тонколистового 

металла. Резание ножовкой металла круглого сечения. Резание с поворотом ножовочного 
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полотна. Основные ошибки при работе ножовкой и способы их устранения. Правила 

безопасной работы. 

§17. Опиливание металла. 

Процесс опиливания. Виды напильников. Рабочее положение при опиливании. 

Приемы и способы опиливания, контроль готового изделия. Правила безопасной работы. 

§18. Виды соединений деталей из металла и искусственных материалов. Заклепочные  

соединения. 

Соединения элементов: подвижное и неподвижное, разъемное и неразъемное. 

Соединения резьбовые, конусные, паяные, сварные, клеевые, заклепочные. Соединение 

элементов из тонколистового металла. Инструмент и оборудование для клепки. Виды 

заклепок. Последовательность соединения заклепками с полукруглой головкой. Пробивание 

отверстий в тонколистовом металле. Современные способы заклепочного соединения. 

Правила техники безопасности. 

§19. Пайка металлов. 

Процесс пайки. Инструменты и оборудование. Виды паяльников. Материалы для 

пайки: припои, флюсы, канифоль, кислота, нашатырь. Организация рабочего места. Ошибки 

при пайке. Правила безопасной работы с электропаяльником. Идеи творческих проектов. 

Глава 8. Технология художественно-прикладной обработки материалов. 

Практические работы. 

Работы по прорезному выпиливанию фанеры. 

Теоретические сведения. 

§45. Художественная обработка древесины в технике контурной резьбы. 

Знакомство с профессией мастера резчика. Виды древесины для контурной резьбы. 

Инструменты. Способ желобкования. Надрезание, подрезание. Контурная резьба по 

тонированной древесине или фанере. Чеканка фона контурной резьбы. Правила 

безопасности. Идеи творческих проектов. 

Глава 9. Технология ведения дома. 

Практические работы. 

Разработка проекта. 

Теоретические сведения. 

§48. Интерьер комнаты школьника. 

Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовления пищи, приема 

гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. 

Санитарно-гигиенические требования. Эргономические требования. Выбор мебели, 

организация рабочей зоны. Дизайн интерьеров. Эстетические требования. 

§49. Технология «Умный дом».Система «Умный дом». Датчики. Виды датчиков для 

«Умного дома»: герконовый, движения, сотрясения, влажности, освещенности, уровня звука, 

атмосферного давления, утечки газа, давления среды (жидкости), примесей в воздухе, уровня 

жидкости, расстояния, температуры тела (жидкости), температуры окружающего воздуха, 

скорости ветра. Идеи творческих проектов. 

Глава 10. Элементы тепловой энергетики, электроники и робототехники. 

Практические работы. 

Разработка проекта. 

Теоретические сведения. 

§50. Виды проводов и электроарматуры. 

Виды проводов и электропроводки. Марки проводов. Виды и назначение 

электромонтажных инструментов и изоляционных материалов. Сращивание многожильных 

проводов. Последовательность действий при сращивании и выполнении ответвлений. Виды 

и назначение электроаппаратуры и установочных изделий. Правила электробезопасности. 

§51. Устройство квартирной электропроводки. 

Потребители электроэнергии. Электрическая схема квартирной электропроводки. 

Виды и назначение счетчиков электроэнергии. Защитные устройства: автоматические 
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выключатели, предохранители. Принципиальная и монтажная схема электрическая 

однолампового осветителя. Условные обозначения элементов электрической цепи. 

§52. Функциональное разнообразие роботов. 

Роботы стационарные и мобильные. Виды роботов: промышленные, медицинские, 

сельскохозяйственные, подводные, космические, сервисные. 

§53. Программирование роботов. 

Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Система команд исполнителя. Запись алгоритма с 

помощью блок-схемы. Виды алгоритмов: линейный, условный, циклический. Идеи 

творческих проектов. 

 

7класс. 

Глава 1. Основы дизайна и графической грамоты. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и 

изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Теоретические сведения. 

§1. Основы дизайна. 

Творческое проектирование. Дизайн. Знакомство с профессией дизайна. Основные 

понятия слова«дизайн». 

§2. Основы графической грамоты. Деление окружности на равные части. 

Деление окружности на равные части. Циркуль. Засечки. 

Глава 2. Современные и перспективные технологии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. 

Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещенибытовых приборов. 

Теоретические сведения. 

§3. Информационные технологии. 

Информация и информационные технологии. 3-D принтер. Знакомство с профессиями: 

системный программист, прикладной программист. 

§4. Строительные и транспортные технологии. 

Классификация зданий и сооружений. Строительная продукция. Элементы 

строительного процесса: трудовые ресурсы, предметы труда (материальные ресурсы), 

технические средства (орудия труда). Технологии возведения зданий и сооружений. Ремонт 

жилых квартир. Текущий ремонт производственных зданий и сооружений. Жилищно-

коммунальное хозяйство. Транспорт. Интеллектуально-транспортные технологии. 

транспортная логистика. Влияние транспортной отрасли на окружающую среду. Знакомство 

с профессией строителя-эколога. Идеи творческих проектов. 

Глава 3. Технологии получения и преобразования древесных и искусственных древесных 

материалов.Практическиеработы.Разработка проекта. 

Теоретические сведения. 

§5. Основы резания древесины и заточки режущих инструментов. 

Технологические операции резания древесины. Режущие инструменты. Грани режущего 

инструмента. Виды резания древесины. Виды точения. Направление резания. Приемы 

заточки режущих инструментов: заточка, доводка, правка. Инструменты, оснастка, 

приспособления и оборудование, применяемое при заточке режущих инструментов. Углы 

заточки. Правила безопасности. 

§6. Приемы точения на токарном станке при обработке древесины. 

Знакомство с профессией станочника токарных станков. Правила безопасной работы.  

Основные этапы технологического процесса точения древесины. Способы установки и 

закрепления заготовки. Виды применяемых резцов-стамесок. Подготовка инструментов, 

приспособлений, оснастки, шаблонов. 

Приемы точения и сверления. Черновое и чистовое точение. Чистовая и декоративная 
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обработка деталей. Защитно-декоративная обработка. Сегментное точение. 

§7. Технология вытачивания изделий на токарном станке по обработке древесины. 

Приемы вытачивания внутренних полостей. Правила их вытачивания. 

§8. Естественная и искусственная сушка древесины. 

Основные свойства древесины. Влажность древесины и ее классификация. Методы 

определения влажности (формула определения по массе – весовым методом). Приборы 

определения влажности при сушке и хранении. Технология сушки древесины. Естественная 

и искусственная сушка. Сушка в электрическом поле высокой частоты. Контактная сушка.  

§9. Соединение заготовок из древесины. 

Виды заготовок: пиленные, клееные, калиброванные. Способы изготовления. Способы 

соединения сплачиванием, сращиванием. 

§10. Конструирование изделий из древесины. 

Конструкция изделия и ее части. Конструктивные элементы деталей. Составляющие 

сборочной единицы: рамки, коробки, щиты. Технологическая документация 

производственного процесса. 

§11. Сборка и отделка изделий из древесины и искусственных древесных материалов. 

Сборочная единица – сборка и обработка. Сборка из готовых узлов. Отделка изделий. 

Виды отделки: морение, лакирование, полирование, вощение, специальная отделка. Этапы 

отделки. Правила безопасности. Знакомство с профессией мастера столярного и мебельного 

производства. Идеи творческих проектов.  

Глава 4. Технология получения и преобразования металлов и искусственных материалов. 

Практические работы. 

Разработка проекта. 

Теоретические сведения. 

§12. Устройство и назначение токарно-винторезного станка. 

Токарно-винторезные станки. Основные виды обработки металлов и искусственных 

материалов резанием. Основные составляющие режима резания: скорость резания, скорость 

подачи, глубина резания.  

Устройство и принцип действия станков ТВ-6, ТВ-7.  

§13. Управление токарно-винторезным станком. 

Наладка, настройка, управление станком. Закрепление заготовок, установка резца. 

Организация труда и безопасность работ. 

§14. Применение режущих инструментов при работе на токарно-винторезном станке. 

Токарный резец – основные его части и элементы. Геометрия и углы резца (режущие 

кромки). Классификация токарных резцов: по направлению точения, форме головок, 

конструкции, назначению, способу крепления. Применение контрольно-измерительных 

приспособлений, оснастки. 

§15. Основные технологические операции, выполняемые на токарно-винторезном станке.  

Процесс резания. Образование стружки различной формы. Подрезание торцов и уступов, 

прорезание канавок, отрезание заготовок. Применяемые резцы. Последовательность 

операций. 

§16. Сверление, центрирование и зенкование отверстий на токарно-винторезном станке. 

Использование задней бабки при выполнении операций сверления, зенкования и 

центрирования. Способы закрепления сверл. Правила безопасной работы. 

§17. Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей на станке. 

Черновое и чистовое точение. Последовательность обтачивания способом пробных 

проходов.  

Лимбы продольной и поперечной подач. Цена деления. 

§18. Обтачивание наружных конических и фасонных поверхностей. 

Типовые детали с коническими поверхностями, способы их обработки. Способы 

обработки фасонных поверхностей фасонными резцами. Приспособления для полирования. 

Нанесение накатки. Современная безобразивная ультразвуковая финишная обработка 
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поверхностного слоя. 

§19. Общие сведения о видах стали. 

Процесс выплавки стали в сталеплавильных печах: конверторных, мартеновских, 

электрических.  

Виды сталей по химическому составу. Процентное содержание углерода в сталях и 

чугуне. Свойства  

углеродистых и легированных сталей. Применение сталей. Определение марок сталей. 

Применение нвых композиционных материалов. 

§20. Общие сведения о термической обработке сталей. 

Виды термообработки: отжиг, закалка, нормализация, отпуск. Диаграмма 

железоуглеродистых сплавов (Fe-C). Определение нагрева стали термоэлектрическими 

пирометрами. Цвета каления и побежалости сталей. Устройства для термической обработки 

стали. Муфельная печь. Инструменты, оснастка,  

приспособления для термообработки стальных заготовок. Определение температуры 

закалки зубила.  

Применение современных технологий в термообработке стали. 

§21. Основы нарезания наружной и внутренней резьбы. 

Изделия с наружной и внутренней резьбой. Параметры резьбы: диаметр, шаг, профиль. 

Нарезание резьбы в слесарной практике. Метрическая резьба. Виды резьбы по профилю. 

Инструменты, оснастка и приспособления для нарезания наружной и внутренней резьбы. 

Последовательность нарезания метчиками и плашками. Основные ошибки при нарезании. 

Правила безопасной работы. Изображение резьбы на чертежах. 

§22. Применение ручного электрифицированного инструмента для обработки 

конструкционных материалов. 

Устройство и назначение электрического лобзика, электрической дрели. Шлифовальная 

машинка, листовые электроножницы, электрическая бормашина с гибким валом, 

краскораспылитель. Аккумуляторные ручные инструменты. Порядок работы, правила 

техники безопасности. Идеи творческих проектов. 

Глава 8. Технологии ведения дома. 

 Практические работы. 

Разработка проекта «Мой дом». 

Теоретические сведения. 

§55. Принципы и средства создания интерьера дома. 

Знакомство с профессиями архитектора и дизайнера интерьера. Распределение дома на 

зоны. Архитектурно-планировочное решение. Трансформируемая мебель. 

§56. Технология ремонта жилых помещений. 

Ремонтные работы. Технология оклеивания стен обоями и покраска потолка. Техника 

безопасности. 

Глава 9. Энергетические технологии. основы электротехники и робототехники. 

 Практические работы. 

Разработка проекта. 

Теоретические сведения. 

§59. Бытовые электрические приборы и правила их эксплуатации. 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические 

лампы (накаливания, галогенные, люминесцентные, светодиодные), их устройство. 

Эксплуатация электроприборов. Техника безопасности. Экономия электроэнергии. 

Знакомство с профессиями электромонтажник, электромонтер, электромеханик. 

§60. Электрические устройства с элементами автоматики. 

Понятие «автомат». Бытовые автоматические устройства. Датчики. Электронные 

автоматы. Автоматические регуляторы. Автоматическая линия. Гибкое автоматизированное 

производство. Аналоговые  

и цифровые сигналы. Использование датчиков в роботах. 
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§61. Электрические цепи со светодиодом. 

Макетная плата. Светодиод. Резистор. 

§62. Датчики света и темноты. 

Фоторезистор. Фотодиод. Транзистор. Источник питания. 

 

8класс 

Технология энергетики. 

Практические работы. 

Разработка проекта. 

Теоретические сведения. 

§1. Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как  

технология.Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Потеря энергии. Последствия потери 

энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные 

источники энергии. 

§2. Электрическая сеть. Приемники электрической энергии. Устройства для накопления 

энергии.Электрическая сеть, типы сетей. Приемники и накопители электроэнергии. Понятие 

об электротехнике. Электрическая цепь. Проводники, диэлектрики. Электрическая схема 

(принципиальная, монтажная). 

§3. Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические 

лампы (накаливания, галогенные, люминесцентные, светодиодные), их устройство. 

Эксплуатация электроприборов. Бытовые приборы преобразующие электрическую энергию 

в тепловую.  

Технология художественно-прикладной обработки материалов. 

Практические работы. 

Разработка проекта. 

Теоретические сведения. 

§4. Технология точения декоративных изделий из древесины, имеющих внутренние 

полости.Приемы точения заготовок из древесины, имеющие внутренние полости. Правила 

безопасной работы. Шлифовка и отделка изделий. 

§5. Технология тиснения на фольге.Художественное ручное тиснение на фольге. 

Инструменты и материалы. Приемы выполнения работ. 

§6. Басма. 

История применения изделий, выполненных в технике басмы. Технология нанесения 

рисунков на фольге в технике басмы. Материалы и инструменты. 

§7. Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла). 

Технология изготовления. Материалы и инструменты. Приемы выполнения работ 

профессии связанные с художественной обработкой металла. 

§8. Просечной металл. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Материалы и инструменты. Приемы выполнения работ. 

§9. Чеканка. 

Чеканка как способ художественной обработки металла. Инструменты и материалы. 

Приемы выполнения чеканки. Правила безопасной работы. 

Технология растениеводства и животноводства. 

Практические работы. 

Разработка проекта. 

Теоретические сведения. 

§30. Понятие о биотехнологии. 

Биотехнология как наука и технология. Краткие сведения об истории развития 

биотехнологий. Основные направления биотехнологий. Объекты биотехнологий. 
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§31. Сферы применения биотехнологий. 

Применение биотехнологий в растениеводстве, животноводстве, рыбном хозяйстве, 

энергетике, добыче полезных ископаемых, в тяжелой, легкой и пищевой промышленности, 

экологии, медицине, здравоохранении, фармакологии, биоэлектронике, космонавтике, 

получении химическихвеществ. Профессия специалист-технолог в области 

природоохранных (экологических) биотехнологий. 

§32. Технология разведения животных. 

Понятие «порода». Клонирование животных. Ветеринарная защита от болезней, 

ветеринарный паспорт. Профессии: селекционер по племенному животноводству, 

ветеринарный врач. 

9класс 

Социальные технологии. 

Практические работы. 

Разработка проекта. 

Теоретические сведения. 

§33. Специфика социальных технологий. 

Сферы применения этих технологий. Социальные технологии, применяемые в 

межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. 

§34. Социальная работа. Сфера услуг. 

Цели социальной работы, ее виды с конкретными группами населения. Принципы 

социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной сферы. 

§35. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология. 

Источники формирования и формы выражения общественного мнения. Содержание 

социальной сети. Элементы негативного влияния социальной сети на человека. 

§36. Технологии в сфере массовой информации. 

Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой 

информации. Элементы отрицательного воздействия СМИ на мнение и поведение людей. 

Информационная война.Медицинские технологии. 

 §37. Актуальные и перспективные медицинские технологии. 

Применение современных технологий в медицине. 

Медицинские приборы и оборудование. Телемедицина. Малоинвазивные операции. 

Роботизированная хирургия. Экстракорпоральная мембранная оксигенация. Профессии в 

медицинеПрактическая работа. Знакомство с информатизацией о здравоохранении региона. 

Самостоятельная работа. Исследование потребностей в медицинских кадрах в районе 

проживния. 

§38. Генетика и генная инженерия. 

Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель прикладной 

генетической инженерии. Генная терапия человека. Генетическое тестирование. 

Персонализированная медицина. 

Практическая работа. Изучение комплекса упражнений при работе за компьютером. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о значении понятий 

«диспансеризация» и «вакцинация», целях и периодичности их проведения. 

Технологии в области электроники 

§39. Нанотехнологии. 

Нанотехнологии: новые принципы получения мате риалов и продуктов с заданными 

своствами. Нано объекты. Наноматериалы, область их применения. 

Практическая работа. Сборка электрических цепей с герконом и реостатом. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о наноматериалах, которые 

можно получить с помощью нанотехнологий. 

 §40. Электроника. 

Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. Цифровая  

электроника, микроэлектроника. 
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Практическая работа. Сборка электрических цепей со светодиодом. 

§41. Фотоника. 

Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения фотоники.  

Нанофотоника, направления её развития. Перспективы создания квантовых 

компьютеров.Практическая работа. Сборка электрических цепей со светодиодом и сенсором. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете об областях деятельности 

человека, в которых применяется фотоника и нанофотоника. 

Закономерности технологического развития цивилизации. 

§42. Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансфер 

технологий. 

Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. 

Инновационные предприятия. Управление современным производством. Трансфер 

технологий, формы трансфера. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о циклах технологического и 

экономического развития России, закономерностях такого развития. 

§43. Современные технологии обработки материалов. 

Современные технологии обработки материалов (электроэрозионная, ультразвуковая, 

лазерная, плазменная), их достоинства, область применения. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о современных технологиях 

обработки материалов: ультразвуковая резка и ультразвуковая сварка; лазерное легирование, 

лазерная сварка, лазерная гравировка; плазменная наплавка и сварка, плазменное бурение 

горных пород. 

§44. Роль метрологии в современном производстве. Техническое регулирование. 

Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое 

регулирование, его направления. Технический регламент. Принципы стандартизации. 

Сертификация продукции. 

Практическая работа. Знакомство с контрольно-измерительными инструментами и 

приборами.Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о мерах длины, 

применявшихся в  

Древнем мире, на Руси, в Западной Европе. 

Профессиональное самоопределение. 

§45. Современный рынок труда. 

Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. 

Вотребованность профессии. Понятие «рынок труда». Понятия «работодатель», «заработная 

плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные части и функции рынка труда. 

Практическая работа. Подготовка к образователь ному путешествию в службу занятости 

населения.Самостоятельная работа. Изучение групп предприятий региона проживания. 

 §46. Классификация профессий. 

Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости от предмета труда (по 

Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. Профессиональные стандарты. 

Цикл жизни профессии. 

Практические работы. Обсуждение результатов образовательного путешествия в службу 

занятости населения. Подготовка к образовательному путешествию в учебное заведение. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о новых перспективных 

профессиях. 

 §47. Профессиональные интересы, склонности, способности. 

Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики 

выявления  

склонности к группе профессий, коммуникативных и организаторских склонностей. 

Образовательная траектория человека. 

Практические работы. Обсуждение результатов образовательного путешествия в учебное 

заведение. Выявление склонности к группе профессий. Выявление коммуникативных и 
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организаторских склонностей. Профессиональные пробы. Выбор образовательной 

траектории.Творческий проект. 

§48, 49. Специализированный творческий проект. 

Выбор темы специализированного творческого проекта (технологического, 

дизайнерского, предпринимательского, инженерного, исследовательского, социального и 

др.). Реализация этапов выполнения специализированного проекта. Выполнение требований 

к готовому проекту.  

Расчёт затрат на выполнение и реализацию проекта. Защита (презентация) проекта 

 

2.2.2.17. Физическая культура 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА для 6-7 классов 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» расширяет основы знаний учащихся 

об Олимпийском движении в современной России, а также о технике двигательных действий 

(особенности самостоятельного освоения физических упражнений и двигательных 

действий), физических качествах (основная характеристика и их связь с развитием основных 

функциональных систем организма), способах деятельности. Раздел включает в себя 

составление планов индивидуальных занятий и комплексов упражнений на регулирование 

массы тела, на развитие общих и специальных физических качеств и оказание доврачебной 

помощи при переохлаждении и перегревании организма. 

Раздел «Общая физическая подготовка» предполагает продолжение работы, 

направленной на совершенствование развития физических качеств учащихся: силу, скорость, 

гибкость, выносливость, координацию. 

Раздел «Гимнастика с основами акробатики» включает в себя комплексы упражнений 

на регулирование массы тела и формирование телосложения; комбинацию из 

акробатических элементов; совершенствование техники ранее разученных упражнений; 

строевую подготовку. 

Раздел «Легкая атлетика» включает в себя освоение прыжка в длину с разбега, 

способом прогнувшись, эстафетный бег, бег по пересеченной местности с преодолением 

препятствий (кросс); бег на короткие дистанции; метание малого мяча на дальность; 

совершенствование техники ранее разученных упражнений. 

Раздел «Спортивные игры» включает в себя технические действия с мячом и без мяча 

из спортивных игр баскетбол, волейбол, футбол; игры по упрощенным правилам; комплексы 

общеразвивающих упражнений. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО 

с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

систем физической культуры. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА для 8-9 классов 

Знания о физической культуре.  

История зарождения Олимпийских игр. Знаменитые спортсмены России. Физическая 

культура в современном обществе: характеристика основных направлений и форм 

организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие.      Физическая культура 

человека                                                                                                                                                                  

Адаптивная физическая культура, её история и социальная значимость. Гигиена человека. 

Способы закаливания. 

Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка 

индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной 

массы тела и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных 

тренировочных занятий. 
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Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической 

культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной 

системы, профилактики общего утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика».                                                                                  

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с 

увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках 

(юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и 

передвижениях (девушки). Вольные упражнения на базе ранее разученных акробатических 

упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на короткие и длинные дистанции; прыжок в длину с 

места и с разбега способом «прогнувшись»; метание мяча на дальность. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя 

руками; передача мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя и одной рукой в 

прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с 

места; тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка мяча 

внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол; технические и тактические 

действия. Игровая деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее 

разученных технических приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам 

классического футбола с использованием ранее разученных технических приёмов (юноши). 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО 

с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

систем физической культуры. 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 
 
Содержание учебного предмета для 8 класса 

Модуль. Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. Факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Как избежать инфекционных заболеваний. 

Модуль. Безопасность в природной среде    

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  

 Чрезвычайные ситуации природного и биолого-социального характера характера и их 

последствия. 

Основные правила поведения на водоемах. Правила безопасности в туристических 

походах. Опасные ситуации в природных условиях. 

Модуль. Безопасность в быту 

Обеспечение личной безопасности в быту. Пожары в зданиях. Предупреждение 

пожаров и меры по защите населения. 

Модуль. Безопасность на транспорте  

Безопасность участников дорожного движения. ДТП и аварийные ситуации. 

Безопасность на морском, авиационном и ж/д транспорте. 

Модуль. Безопасность в общественных местах. 

Безопасность на уроках и переменах. Безопасность на практических занятиях. 
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Модуль. Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности населения   

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения. Аварии 

на радиационно опасных объектах, химически опасных, взрывопожароопасных объектах, 

гидротехнических сооружениях и защита населения от последствий. Виды и способы 

эвакуации населения. 

Модуль. Основы медицинских знаний                                                          

Первая помощь при неотложных состояниях. Оказание первой помощи при травмах, 

утоплении, остановке сердца и коме. Первая помощь при отравлении АХОВ. 

 

Содержание учебного предмета для 9 класса  

 

Модуль. Здоровье и как его сохранить  

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания).  

Значение репродуктивного здоровья для населения страны. Семья в современном 

обществе. Семейное право в РФ. 

Модуль. Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности населения  

 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. 

Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения безопасности. Основные угрозы 

военной безопасности РФ. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.   

Модуль. Экологическая безопасность 

Антропогенное влияние на окружающую среду. Источники загрязнения окружающей 

среды. Правила безопасного 

поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Модуль. Безопасность в общественных местах. 

Защита прав потребителей в РФ. Права потребителя на безопасность товара. Защита 

прав потребителей. 

Модуль. Безопасность в информационном пространстве 

Безопасность в интернете. Компьютерная игромания. Как не стать жертвой 

кибербуллинга или жертвой  

мошенничества в социальных сетях. 

Модуль. Основы противодействия экстремизму и терроризму 

Экстремизм и терроризм — угроза национальной безопасности России. Основные 

причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом 

сообществе. Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации.   

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. 

Модуль. Культура безопасности жизнедеятельности 

Защита населения и территорий от ЧС. Гражданская оборона. Деятельность МЧС 

России. Основные функции РСЧС. 

Модуль. Основы медицинских знаний 

Общие правила оказания первой помощи. Первая помощь при массовых поражениях. 

Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Реанимационные действия. Первая помощь при ожегах, тепловом ударе и отморожении. 
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2.2.2.19.Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной 

культуры и социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно-

технический прогресс как один из источников формирования социального облика общества. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов. 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия 

в обществе с многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и 

уважения ко всем культурам народов России. 

Тема 3. История быта как история культуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в 

разные исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат 

исторического развития народов России. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. 

Производительность труда. Разделение труда. Обслуживающий и производящий труд. 

Домашний труд и его механизация. Что такое технологии и как они влияют на культуру и 

ценности общества? 

Тема 5. Образование в культуре народов России. 

Представление об основных этапах в истории образования. Ценность знания. 

Социальная обусловленность различных видов образования. Важность образования для 

современного мира. Образование как трансляция культурных смыслов, как способ передачи 

ценностей. 

Тема 6. Права и обязанности человека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и 

свободы человека и гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие и 

традиционные религии как источник духовно-нравственных ценностей. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт 

современного общества с точки зрения материальной и духовной культуры народов России. 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 

Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и 

равенство в правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Общество как регулятор 

свободы. Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство 

человеческих качеств. Единство духовной жизни. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. 

Социальное измерение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. 

Проблема одиночества. Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми. 

Самостоятельность как ценность. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. Нравственный 

идеал человека в традиционных религиях. Современное общество и религиозный идеал 

человека. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом. 

Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание. Этика. 

Эстетика. Право в контексте духовно-нравственных ценностей. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть 

нравственным. Почему нравственность важна? 
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Тема 14. Самопознание (практическое занятие). 

Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. 

Выполнение проекта. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 

Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень, 

тунеядство. Трудолюбие, подвиг труда, ответственность. Общественная оценка труда. 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. Подвиг в 

мирное время. Милосердие, взаимопомощь. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 

Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные 

границы Этика предпринимательства. Социальная помощь. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного 

самосознания. 

Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сиротство. Отражение этих явлений в 

культуре общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. 

Волонтёрство. Общественные блага. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовнонравственной культуры 

народов России. 

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. Проявления 

гуманизма в историко-культурном наследии народов России. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного 

облика общества. 

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальный 

работник. Духовно-нравственные качества, необходимые представителям этих профессий. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как 

нравственный долг. 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. Важность 

меценатства для духовно-нравственного развития личности самого мецената и общества в 

целом. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного 

прогресса общества. 

Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки в благополучие 

страны. Важность морали и нравственности в науке, в деятельности учёных. 

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие). 

Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о  своей будущей профессии. 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

Тема 25. Гражданин. 

Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. 

Нравственные качества гражданина. 

Тема 26. Патриотизм. 

Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории. Важность 

патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед обществом. 

Военные подвиги. Честь. Доблесть. 

Тема 28. Государство. Россия  — наша родина. 
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Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и государства. Что 

такое закон. Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть гражданином. 

Российская гражданская идентичность. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Какими качествами должен обладать человек как гражданин. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). 

Портрет школы или класса через добрые дела. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). 

Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшие 

качества человека. 

Тема 32. Человек и культура (проект). 

Итоговый проект: «Что значит быть человеком?». 

 

2.2.2.20.Разговоры о важном 

Содержание курса 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у 

обучающихся ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление 

к межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, 

знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных 

людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

День знаний 

Наша страна – Россия 

165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя 

День отца 

Традиционные семейные ценности 

День народного единства 

 Мы разные, мы вместе 

 День матери 

Символы России 

Волонтеры 

День Героев Отечества 

День Конституции 

Тема нового года. Семейные праздники и мечты 

Рождество 

Цифровая безопасность и гигиена школьника 

День снятия блокады Ленинграда 

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

День российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества 

Забота о каждом 

Международный женский день 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР 

С.В. Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые! 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

День Земли 
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День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

«Россия-страна возможностей» 

 

 

 

2.2.2.21.Сложности русского языка 

6класс 

1.Из истории русского языка. Вводное занятие.Русский язык – нашенациональное 

богатство.  

Первоучители словенские. Славянская азбука. Азбучный имя слов. История буквы 

ЯТЬ. Падение редуцированных и последствия этого процесса. 

2 «Вначале было слово…»О чём рассказывает устное народное творчество? Сказка 

П.П. Ершова «Конёк-горбунок» -литературный памятник живому русскому языку XIX 

века.Историзмы, архаизмы, неологизмы.Литературный язык и местные говоры.Лексические 

диалектные различия и их типы.Анализ диалектной лексики в рассказе С.М.Мишнева 

«Русская изба».Фразеологическое богатство языка. Фразеологические словари.Краткие 

мудрые изречения. Афоризмы. Крылатые слова.Общеупотребительные слова. Термины и  

профессионализмы. Жаргонная лексика.Молодёжный сленг и отношение к 

нему.Антропонимика как наука. Личное имя. Отчество.История возникновения фамилий. О 

чем могут рассказать фамилии?Прозвища как объект научного изучения. Происхождение 

прозвищ. 

3 «Слово – понятие, слово –творчество» К истокам слова. Почему мы так 

говорим?Происхождение слов. . «Сказал то же, да не одно и то же». О словах одинаковых, но 

разных.Как правильно употреблятьслова. Многозначность как основа художественных  

тропов. Метафора в загадках, пословицах, поговорках. Богатство русского языка 

(синонимы, антонимы). Текст как речевое произведение. Тема, микротема, основная мысль, 

ключевые слова.Письмо как речевой жанр. Как общаться на расстоянииНапиши письмо 

Другу. 

4 Качества хорошей речи.Разговор как искусство устной речи. Основные нормы 

современноголитературногопроизношения.Ударение в словах.Орфоэпические нормы 

русского языка.История современных знаков препинанияТрудно ли говорить 

порусски?«Наш дар бессмертный -речь». 

7класс 

1 Язык и речь.Язык и речь. Почемучеловек умеет говорить.Русский язык среди 

других  

языков мира.Изобразительные возможности языка.Речь устная и 

письменная.Монолог.Диалог. Полилог. 

2 Единицы языка.Слово как универсальная единица языка.Прямое и переносное 

значение слов. Виды переносных значений.Предложение как единица языка. Слова-

предложения и их роль в тексте. 

3 Текст и его основные понятия.Текст. Тема текста.Микротема и абзац. Темы 

широкие иузкие.Контекст. Подтекст. Затекст. Проблема.Средства связи предложений в 

тексте.Типы связи. Цепная и параллельная связь. Интонация и логическое ударение. 

Смысловая связь.Основная мысль текста.Текст как целостное композиционное единство. 

4 Стили речи Стили речи.Публицистический стиль. Его структура. Анализ текста 

публицистического стиля.Проблема и аргументы в текстах публицистического 

характера.Сочинение-рецензия по тексту публицистического стиля.Художественный стиль 

речи и его структура.Сжатие текста художественного стиля.Приемы сжатия. Составление 

текста по образцу.Сочинение-рассуждение по художественному тексту.Структура сочинения 

-рассуждения.Изобразительновыразительные средства  
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языка и их роль в художественном тексте. 

Изобразительновыразительные средства языка в тексте: фонетические, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические.Научный стиль речи и его 

структура.Термины в научном стиле речи. Составление высказывания на лингвистическую 

тему.Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. Тексты смешанного 

типа.Сочинение-повествование.Сочинение-описание. Сочинение-рассуждение. 

5 Система работы надтекстом.Основные виды работы с текстом. Виды анализа 

текста.Комплексный анализ поэтического текста.Практическиезанятия.Подготовка 

сообщений, практические задания.Комплексный анализ прозаического текста. 

 

8класс 

1.О слове Из истории письменности.Начальные сведения о происхождении 

слов.Назначение языка: средство общения и взаимопонимания людей, средство сообщения 

информации исредство побуждения к чему-либо.Закрепление в словесных произведениях 

результатов познания мира и самопознания человека, нравственных устоев 

общества.Значение языка для жизни общества. Слово-заповедь. Работа с этимологическим 

словарём. 

2 Старое и новое в слове.Народное слово в литературном языке.Из истории слов и 

выражений. Почему мы так говорим. 

3 Слово и его системные отношения Сколько слов в русском языке. Сколько мы 

знаем слов. Активные и пассивные слова. Группы  

4 Лексическое богатство русского языка Лексическое значение слова. Способы 

определения значения слова. Слова однозначные и многозначные. Употребление 

многозначных слов в произведенияхсловесности. 

Омонимы, их отличие от многозначных слов. Рольомонимов в художественных 

произведениях.Синонимы и антонимы, их роль в художественных 

произведениях.Неологизмы, устаревшие слова. Их значение в произведении. 

Фразеологизмы, их способность придавать произведению разговорную или книжную 

окраску.Работа с толковыми словарями.Употребление лексических ресурсов языка в 

собственных высказываниях. 

5 Речевая культура.  Языковые нормы:орфоэпические, лексические, грамматические, 

синтаксические. 

9 класс 

1 Вводное занятие Цели и задачи. Ознакомление с содержанием и инструкцией по  

выполнению ГИА в новой форме.практические занятия. 

2 Знакомство с образцами КИМов, предназначенных для проведения 

письменного экзамена в 9 классе 

3 Сжатое изложение. Основные приёмы компрессии текста Алгоритм написания 

изложения. Приемы работы, направленные на первичное восприятие текста. Разбор текста.  

Составление плана. Выделение микротем. Абзацное членение. Подготовка рабочих 

материалов к изложению. Особенности сжатого изложения. Подготовка кнаписанию сжатого  

изложения. Обучение приемам компрессии текста. Отработка приёмов сжатия текста: 

исключение, обобщение, упрощение. 

4 Сочинение на лингвистическую тему.Структура, формулировка тезисов, 

аргументы и выводы Критерии оценки задания. Структура сочинения на лингвистическую 

тему. Учимся формулировать тезис.  

5 Сочинение-рассуждение по тексту.Структура, формулировка тезисов, 

аргументы и выводы Учимся формулировать тезис. Учимся аргументировать и писать 

вывод.рассуждения. 

6 Работа с тестовыми заданиями ОГЭ Решение заданий.Понимание текста. 

Целостность текста. Понимание текста.Целостность текста.  
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Синонимы. Антонимы. Омонимы. Лексический анализ слова. Повторение по теме 

«Морфология». Выразительноизобразительные средства языка. 

7 Работа с тестовыми заданиями ОГЭ Правописание корней. Правописание 

приставок. Правописание суффиксов. Словосочетание. Грамматическая основа предложения. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Знаки препинания всложноподчиненном и  

сложном бессоюзном предложении. Сложные предложения с различными видами 

связи. Синтаксический анализ сложного предложения. 

 

 

2.2.2.22Отечество. 

Содержание курса  внеурочной деятельности  
введение в проектно-исследовательскую деятельность (4 ч) 

Открытия и изобретения в нашей жизни. Любопытство и желание помочь людям как 

двигатели прогресса. Детские мечты школьников и педагога об открытиях и изобретениях, 

первые попытки их реализации — наивные и реалистичные, смешные и серьезные, удачные 

и неудачные. Мир взрослых как мир, по- 

строенный на проектах и исследованиях. Курс внеурочной деятельности ≪Проектно-

исследовательская деятельность≫ как 

возможность воплотить детские мечты и подготовиться к успешной взрослой жизни. 

Суть проектно-исследовательской деятельности — решение 

актуальной исследовательской или практической проблемы, с которой сталкиваются 

люди; возможность получить (хотя бы отчасти) новое знание или создать (хотя бы отчасти) 

новый продукт, который поможет решить эту проблему. Два вида проектно-

исследовательской деятельности: деятельность, направленная на получение нового знания 

(исследование), и деятельность, направленная на создание нового практического продукта 

(проект). Признаки проектно-исследовательской деятельности школьников: направленность 

на решение сложной практической или исследовательской проблемы, требующей 

совершения поэтапных действий; предложение нового или отчасти нового решения этой 

проблемы; получение результата в виде нового или отчасти нового (усовершенствованного) 

продукта / нового или отчасти нового (дополненного) знания, помогающего решить эту 

проблему; сложность или невозможность предопределения результата; самостоятельность 

выполнения с возможностью обратиться за консультациями к взрослым. Индивидуальные и 

групповые проекты и исследования. Особенности занятий в рамках курса ≪Проектно-

исследовательская деятельность≫: творчество и ориентация на получение конкретного 

результата работы, максимум посильной самостоятельности, сочетание индивидуальной 

работы и коллективного обсуждения ее этапов, мотивирующая и консультативная роль 

педагога. 

Индивидуальные взгляды, интересы, увлечения школьника  как основа выбора 

направления проектно-исследовательской деятельности, повышающая вероятность ее 

успеха. Примеры исследовательских проблем в гуманитарной сфере (в том числе те, которые 

ранее решались другими школьниками) и соответствующие им возможные направления 

исследовательской деятельности. Коммуникативная игра ≪Никто не знает, что я…≫, 

направленная на рефлексию и презентацию школь- 

ником своих взглядов, интересов и увлечений. Деловая игра-карусель ≪Проблемы, 

которые я хотел бы решить≫, направленная на определение школьником предварительного 

спектра исследовательских проблем, которые кажутся ему  важными и посильными для 

решения в рамках исследовательской деятельности. Совместное обсуждение в группе 

предложенных школьниками проблем, поддержка педагогом по возможности каждого 

ребенка, акцентирование внимания на пер- 

спективных направлениях исследовательской деятельности,  связанных с 

предложенными школьниками проблемами, замечания относительно труднорешаемых или 
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малоактуальных  проблем.  Примеры практических проблем в гуманитарной сфере  (в том 

числе те, которые ранее решались другими школьниками) и соответствующие им возможные 

направления проектной деятельности. Виды проектов, которые подразумевают создание 

конкретного продукта, необходимого людям. Проект как дело или мероприятие для других: 

творческие, социальные, экологические, краеведческие, трудовые, спортивные проекты. 

Проект как преобразование виртуальной или реальной среды: создание сайта, оформление 

классной комнаты или пришкольной территории, создание наглядных пособий и т. п. Проект 

как инициирование новых видов деятельности: создание школьной медиастудии, 

организация танцевальных перемен в школе, создание игротеки для малышей и т. п. 

Консультации для школьников по вопросу определения проблемы, которую они хотели бы 

попытаться решить, и выбора соответствующего ей направления проектной или 

исследовательской деятельности. 

Общий замысел проектно-исследовательской работы (6 ч) 

Этапы работы над проектом или исследованием: выбор темы, обоснование 

актуальности выбранной темы, формулировка цели и задач, разработка гипотезы (для 

исследовательских работ) или описание предполагаемых свойств создаваемого продукта (для 

проектных работ), решение поставленных задач, формулирование выводов о полученных 

результатах, итоговое оформление текста с описанием проведенного исследования или 

реализованного проекта, защита работы. 

Выбор темы проектной или исследовательской работы. Требования к выбираемой 

теме будущего исследования или проекта: личная заинтересованность в теме, отражение в 

теме проблемы, которую школьник хочет решить, простота, четкость, однозначность, 

непротиворечивость формулировки темы. Тривиальность, многословие, наукообразие, 

избыток иноязычных аналогов слов русского языка как наиболее распространенные ошибки 

в формулировании темы исследовательских или проектных работ. Примеры удачных и 

неудачных тем исследовательских и проектных работ в гуманитарной сфере, в том числе тех, 

над которыми ранее работали другие школьники. Практикум: групповая работа ≪Коротко 

обо всем≫ — формулировка школьниками тем на основе предложенных педагогом 

исследовательских (1-я группа) или практических (2-я группа) проблем. Консультации (в 

режиме личных и/или онлайн-встреч)для школьников по вопросу выбора темы проекта или 

исследования, а также первоначального замысла его реализации. Аргументация 

актуальности работы как важный социальный навык, дающий возможность взрослому 

человеку реализовать интересы, отстаивать свои взгляды, добиваться целей,находить 

единомышленников и продвигать результаты собственного труда. Примеры из бизнеса, 

политики, культуры, науки, демонстрирующие успех аргументации в том или ином 

начинании. Обоснование актуальности исследовательской или проектной работы: в чем суть 

решаемой в ходе работы проблемы, почему ее нужно решать, в чем будет новизна 

предлагаемого решения, кому поможет это решение, чем новое решение может быть 

полезно. Научная актуальность как важность и полезность пополнения недостающих знаний 

об изучаемом объекте или явлении или новом взгляде на изучаемый объект или явление. Как 

описать актуальность исследовательской работы. Социальная актуальность как важность и 

полезность решения той или иной практической задачи для конкретных людей (целевой 

аудитории проекта). Как определить целевую 

аудиторию проекта, возраст и масштаб аудитории, ориентация проекта на 

потребности аудитории. Примеры удачных и неудачных обоснований актуальности тем 

исследовательских ипроектных работ в гуманитарной сфере, в том числе тех, над которыми 

ранее работали другие школьники. Обучающая игра ≪Кому это надо?≫ — работа в 

микрогруппах: определение адресата и обоснование актуальности тем, предложенных 

группами друг другу. Консультации (в режиме личных и/или онлайн встреч) для школьников 

по вопросу обоснования актуальности выбранной темы исследования или проекта, а также 

замысла его реализации. 
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Цель как идеальный, мысленно представленный результат исследовательской или 

проектной работы. Требования к цели: краткость, конкретность, достижимость, 

проверяемость ее достижения. Примеры удачных и неудачных формулировок целей 

исследований и проектов. Задачи исследовательской и проектной работы. Отличие задач от 

цели, соотношение цели и задач. Задачи как отражение этапов предстоящей работы, как 

преодолеваемые препятствия на пути к достижению цели. Поступательность и поэтапность 

формулируемых задач. Примеры удачных и неудачных формулировок задач исследований и 

проектов. Гипотеза в  исследовательской работе и модель описания создаваемого продукта в 

проектной работе. Гипотеза как описанное в общих чертах предположение о будущих 

результатах исследовательской работы, как предполагаемая новая информация, которую 

школьник планирует получить в ходе исследования. Описание предполагаемых свойств 

создаваемого в ходе проектной работы продукта. Примеры удачных и неудачных гипотез и 

моделей. Консультации (в режиме личных и/или онлайн-встреч) для школьников по вопросу 

целей, задач и гипотез / описания предполагаемых свойств создаваемого продукта, 

сформулированных ими для своих исследовательских/проектных работ. Консультации для 

школьников (по запросу) по вопросу первых шагов реализации проекта или исследования. 

Реализация замысла проектно-исследовательской работы   (14 ч) 

Исследовательская и проектная работа как поэтапное решение поставленных задач и 

описание сделанного. Приоритет самостоятельной работы школьника. Общий план работы: 

поэтапная самостоятельная работа школьника над решением поставленных задач; 

совместный анализ во время индивидуальных 

консультаций с педагогом той части работы школьника, которая была выполнена им 

на каждом этапе; разбор успехов и неудач школьника; предложения педагога по 

исправлению или корректировке работы; помощь педагога (по запросу школьника) в 

преодолении имеющихся у школьника затруднений; повторный анализ результатов работы 

на данном этапе и подготовка к работе на следующем этапе; параллельное ознакомление 

школьников с необходимыми нюансами реализации 

проекта или исследования. Консультации для школьников (по запросу, в режиме 

личных и/или онлайн-встреч) по возникающим у детей идеям, затруднениям, сомнениям в 

реализации их проектных или исследовательских работ. Проблемы и потребности людей как 

исходный посыл для создания проекта. Инструменты изучения проблемных зон. Опросы как 

инструменты конкретизации проблемы. Составление опросников. Открытые и закрытые 

опросы. Выбор аудитории 

для опроса. Гугл-формы и их создание. Способы обработки полученных данных. 

Обратная связь от целевой аудитории в ходе реализации проекта и после его окончания. 

Механизмы получения обратной связи. Непосредственные и опосредованные методы 

получения обратной связи. Коррекция краткосрочных 

проектов в зависимости от обратной связи. Коррекция долгосрочных проектов в 

зависимости от обратной связи: создание регулирующих механизмов и инструментов. 

Негативная обратная связь от аудитории: как правильно ее воспринимать и как с ней 

работать. Консультации для школьников (по запросу, в 

режиме личных и/или онлайн-встреч) по возникающим у детей идеям, затруднениям, 

сомнениям в реализации их проектных работ. Обзор литературы и анализ литературы: 

отличие одного от другого. Анализ разработанности проблемы в научной литературе как 

важная часть настоящего исследования. Этика исследователя. Плагиат и цитирование 

высказываний других авторов. Правила оформления ссылок на использованную литературу. 

Консультации для школьников (по запросу, в режиме личных и/или онлайн-встреч) по 

возникающим у детей идеям, затруднениям, сомнениям в реализации их исследовательских 

работ. Способы реализации проекта. План работы как исходная точка реализации проекта. 

Признаки хорошего плана работы. Формулировка конкретных этапов работы. Требования к 

результатам каждого этапа работы. Дедлайны и их значение. Визуализация плана и 

реализация задач. Что делать, если ≪не получается≫. Организация собственной работы над 
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индивиду-альным проектом. Организация работы проектной группы над групповым 

проектом: распределение поручений в группе в зависимости от особенностей исполнителей, 

исполнительские и организаторские поручения, сопровождение выполнения 

исполнительского поручения, привлечение специалистов не из состава проектной группы. 

Как стать хорошим организатором? Консультации для школьников (по запросу, в режиме 

личных и/или онлайн-встреч) по возникающим у детей идеям, затруднениям, сомнениям в 

реализации их проектных работ. Методы проведения исследования. Анализ исторических 

источников (для исторических работ), критика источника, тенденциозность 

источника. Контент-анализ. Анкетный опрос, правила составления опросников и этика 

проведения опроса,офлайн- и онлайн-опросы. Метод фокус-группы и правила беседы с ее 

участниками. Эксперимент. Особенности проведения эксперимента в гуманитарной сфере, 

этика экспериментатора. Оформление результатов. Консультации для школьников (по 

запросу, в режиме личных и/или онлайн-встреч) по возникающим у детей идеям, 

затруднениям, сомнениям в реализации их  исследовательских работ. Авторский путь 

реализации задуманного проекта.  

1-й этап: проверка готовности к реализации задуманного. Демонстрация замысла 

проекта нескольким представителям целевой группы. Доработка проекта по итогам данного 

тестирования. Определение запасных вариантов в случае изменения обстоятельств 

реализации проекта. Намеренная мысленная проверка на проч- 

ность≪А что если…≫. 

 2-й этап: предстартовая подготовка. Работа с проектной группой (если в реализации 

проекта задействовано несколько человек) по всему содержанию проекта, 

определение возможных страховок и замен. Подготовка необходимого оборудования. 

Настрой проектной группы. Определение способов связи членов проектной группы в случае 

реализации проекта как дела или мероприятия. 

 3 этап: старт проекта. 

Педагогическое сопровождение проекта. Обратная связь от целевой аудитории. 

Консультации для школьников (по запросу, в режиме личных и/или онлайн-встреч) по 

возникающим у детей идеям, затруднениям, сомнениям в реализации их проектных работ. 

Сопровождение реализации проекта школьника. Авторское видение изучаемого объекта или 

явления: его возможного устройства, характерных признаков, особенностей 

функционирования, причин появления, этапов развития, по- 

следствий, классификации, связей с другими объектами или  явлениями, внутренних 

закономерностей и т. п. Гуманитарное  исследование как авторское видение изучаемого 

объекта или  явления, представленное в его описательной модели. Модель  как 

рассмотренный с определенной точки зрения упрощенный  образ объекта — его 

интерпретация, где выделены существенные элементы объекта и определены ключевые 

связи между  ними. Особенность гуманитарного  исследования — трудность  или 

невозможность объективного описания реальности, тенденциозность и субъективность 

исследовательского взгляда, гипотетичность предлагаемой исследователем описательной  

модели изучаемого им объекта или явления. Возможность сосуществования различных 

описательных моделей одного и того же объекта или явления, то есть множества его 

интерпретаций. Консультации для школьников (по запросу, в режиме личных и/или онлайн-

встреч) по возникающим у детей идеям, затруднениям, сомнениям в реализации их 

исследовательских работ. 

Оформление итогов проектно-исследовательской работы  (10 ч) 

Анализ сделанного (групповое обсуждение): что удалось, что  не удалось, почему не 

удалось, что можно было улучшить или  сделать иначе, определение возможного 

последействия проекта  или перспектив исследования, предложения по возможному  

развитию, улучшению, совершенствованию проекта или исследования. Описание 

проделанной проектной или исследовательской работы как способ самоанализа и 

возможность передать другим людям свои опыт и знание. Структура и правила оформления 
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текста описания проектной или исследовательской работы: тема, актуальность, цель, задачи, 

гипотеза (для исследова- 

тельских работ) или описание предполагаемых свойств создаваемого продукта (для 

проектных работ), описание (возможно, разбитое на параграфы) процесса решения 

поставленных задач, заключение с формулированием выводов о полученных результатах, 

список использованной литературы (для исследовательских работ). Консультации для 

школьников (в режиме личных и/или онлайн-встреч) по вопросу оформления текста 

выполненных проектных или исследовательских работ. 

Защита проектной или исследовательской работы как возможность приобрести 

полезный навык публичного выступления, отстаивания и продвижения собственных идей. 

Мультимедийное сопровождение защиты, правила создания мультимедийной презентации в 

доступных компьютерных программах. Правила и секреты публичного выступления: 

грамотная речь, темп речи и дикция, мимика и жесты, краткость и яркие примеры, уместный 

юмор, внешний вид и умение держать себя 

перед аудиторией. Особенности предстоящей научно-практической конференции 

школьников и проводимого в ее рамках конкурса проектно-исследовательских работ. 

Критерии оценки проектно-исследовательской работы школьника. Консультации для 

школьников (в режиме личных и/или онлайн-встреч) по вопросу публичной защиты своих 

проектных или исследовательских работ. 

 

 

2.2.2.23 Школа общения 

 

6 класс  

Введение в психологию. 

Создание игровой атмосферы для общения друг с другом. Мотивировать учащихся на 

познание самих себя.Агрессия и ее роль в развитии человека. 

Создание четкого понимания взросления каждого. Особенности взросления. Агрессия 

как один из признаков взросления. Периоценка ценностей и мировоззрения. Способы 

выстраивания конструктивного отношения с родителями.Уверенность в себе и ее роль в 

развитии человека.Развитие уверенного поведения. Рассмотрение понятий уверенности, 

неуверенности и самоуверенности. Определение своего вида поведения. Осознание влияния 

уверенности на жизненное мировоззрение человека. 

Конфликты и их роль в усилении Я.Причины возникновения ссор. Качества 

необходимые для эффективного взаимодействия. Я в глазах других. Развитие 

коммуникативных способностей. Особенности отношений с представителями 

противоположенного пола. 

Ценности и их роль в жизни человека.Уверенное поведение. Уважение к другим 

людям. Постановка целей. 

7 класс  

Введение в психологию общения. 

Создание игровой атмосферы для общения друг с другом. Мотивировать учащихся на 

познание самих себя.Эмоциональная сфера человека. 

Изучение эмоционального мира, осознание своих эмоций. Обозначение эмоций и 

понимание их через жесты. Дифференцированность различных эмоций и их выражение через 

рисунок. 

Социальное восприятие: как узнавать другого человека. 

Источники информации о человеке. Вербальное и невербальное поведение. Жесты. 

Впечатление других обо мне.Межличностная привлекательность: любовь, дружба. 

Привлекательность человека. Значимость дружбы в отношениях. Четыре модели 

общения. 
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Романтические отношения или влюбленность. Любовь. Половая идентичность. 

Переживание любви. 

8 класс 

Встречи с самим собой. 

Что я знаю о себе? Мои имя. Я глазами других. Мои достоинства и недостатки. Мои 

ценности. Время взрослеть. Планирование времени и целей в жизни. Профессиональный 

выбор. Мои отношения с родителями как с партнерами. Любовь и ее значимость в жизни. 

Уверенное поведение. Умение сказать «нет» 

9-й класс 

Как быть личностью? 

Только вместе. Мое личное место. Неповторимость и индивидуальность. 

Мир эмоций.О пользе и вреде эмоций. Я умею выражать эмоции. Стресс в жизни. 

Принятие решения, нахождения компромисса.Конфликт и компромисс. С точки 

зрения других. Мозговой штурм.Как быть с обществом.Ответственность. Осознанные и 

неосознанные мотивы. Семейные истории. Идеальная семья. 

Круг моей жизни. Мой жизненный путь. 

 

2.2.2.24.Музейная педагогика. 

Содержание курса  5-6 класс. 

1. Вводное занятие. Основные понятия и термины музееведения. 

Цели и задачи по программе «Юные музееведы». 

Основные понятия и термины в музейном деле (музей, вернисаж, выставка, фонды, 

экскурсия, экспозиция и др.). Становление и развитие государственно-общественной 

системы музейного дела. Опыт успешной деятельности объединений обучающихся в 

краеведческих музеях образовательных учреждений. 

Практическая работа: ознакомление с информацией в сети Интернет, поиск основных 

понятий музейного дела; составление словаря музейных терминов; викторина «Кто больше 

назовет музейных терминов?», составление кроссворда на тему музея (совместно с 

родителями). 

2.Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина. 

Современное понимание термина «музееведение. Законодательные акты, 

регулирующие музейное дело в РФ. Положение о музее в образовательном учреждении. 

Устав самодеятельного объединения юных музееведов. Права и обязанности юных 

музееведов. 

Практическая работа: поиск в сети Интернет основных законодательных актов, 

регламентирующих деятельность школьных музеев в России. Обсуждение и доработка 

устава объединения юных музееведов. 

3. Роль музея в жизни человека. Основные социальные функции музеев. 

Возникновение и становление музеев, их роль в жизни человека. Понятие 

«социальный институт». Основные социальные функции музеев. Социальная функция 

школьного музея. 

Школьный краеведческий музей на современном этапе развития. Структура 

краеведческого школьного музея и деятельность его подразделений. 

Практическая работа: обзорная экскурсия в краеведческий музей своего города или 

района; домашнее задание: по итогам экскурсии определить в своей рабочей тетради 

социальные функции музея. 

4. История музейного дела за рубежом. Коллекционирование (от Античности до конца 

18 века). 

Начало коллекционирования древностей. Коллекционирование в античную эпоху. 

Древняя Греция: святилища, храмы, пинакотеки. Общественные и частные собрания 

Древнего Рима. Коллекционирование в эпоху Средневековья (храмы и их сокровищницы; 

светские сокровищницы и частное коллекционирование). 
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Исторические предпосылки возникновения музеев. Кабинеты и галереи эпохи 

Возрождения (студиоло, антикварии, кунсткамеры). Естественно-научные кабинеты 16-

17в.в. Художественное коллекционирование в 17 веке. Зарождение науки музеографии. 

Западноевропейские музеи в 18 веке. Формирование концепции публичного музея. 

Музеи и картинные галереи Великобритании, Германии, Италии, Франции. 

Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных музеях мира; поиск 

сайтов и знакомство через них с известными зарубежными собраниями (музеями); домашнее 

задание: подготовка совместно с родителями реферата проектная работа – презентационное 

сообщение об одном из известных зарубежных музеев (по выбору детей). 

5. История музейного дела в России. Коллекционирование (конец 17 – первая 

половина 19 в.в.) 

Первые музеи в России. Кабинеты и галереи конца 17 -  первой четверти 18 в.в. 

Кунсткамера в Санкт-Петербурге. Императорский музей Эрмитаж. Кабинеты учебных и 

научных учреждений. Иркутский музеум. 

Коллекционирование в России в конце 18 – первой половине 19 в.в. 

Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных музеях нашей страны; 

поиск сайтов и знакомство через них с известными отечественными музейными собраниями; 

домашнее задание: самостоятельная подготовка проектной работы об одном из известных 

музеев России (по выбору детей). Защита проекта. 

6. Музейная сеть и классификация музеев. Школьный краеведческий музей. 

Музейная сеть и классификация музеев. Принципы классификации музеев в РФ. 

Частные музеи и музеи, созданные на общественных началах. Взаимодействие 

государственных музеев с частными и общественными. 

Школьный краеведческий музей как специфическая образовательная среда развития, 

обучения и воспитания. Профили школьных музеев. Особенности деятельности школьного 

краеведческого музея. План работы школьного краеведческого музея (планы 

образовательной, экскурсионной, воспитательной, поисковой и научно-исследовательской 

работы). Отчет о деятельности школьного музея. 

Практическая работа: участие в планировании деятельности школьного музея и 

составление отчета о выполнении плана работы. 

7. Фонды музея. Работа с фондами. 

Определение понятия «фонды музея», изучение «музейных фондов», «музейный 

предмет», «экспонат», «артефакт» и др. Музейные предметы как основа школьного 

краеведческого музея. Использование фондов для организации выставочной работы и 

проведения экскурсий. Учет фондов школьного музея. Принципы организации фондовой 

работы в школьном краеведческом музее. 

Практическая работа: знакомство с фондами школьного краеведческого музея; 

составление учетной карточки экспоната школьного музея. 

8. Музейная экспозиция и ее виды. 

Понятие «музейная экспозиция», «экспонат», «экспозиционный материал», 

«тематическая структура», «экспозиционные комплексы» и др. Экспозиционные материалы 

(музейные предметы, копии, тексты, указатели др.) 

Особенности экспозиций разных групп музеев (общеисторические музеи, 

исторические отделы краеведческих музеев, художественные музеи, этнографические музеи, 

музеи-заповедники, музеи под открытым небом др.) 

Экспозиции постоянные, временные, тематические в школьном краеведческом музее. 

Обновление экспозиции школьного краеведческого музея. Тематические экспозиции музея 

по учебным дисциплинам и к памятным датам. 

Практическая работа: участие в подготовке тематической экспозиции школьного 

музея по учебным дисциплинам (предметная неделя) и к памятной дате. 

9. Поисково-исследовательская и научная деятельность. 
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Музеи как современные научные и поисково-исследовательские центры. Основные 

направления научно-исследовательской деятельности: разработка научной концепции музея; 

комплектование фондов; изучение музейных предметов и коллекций; хранение и охрана 

фондов; реставрация, музейная педагогика, социально-педагогические исследования; 

исследования в области истории, теории и методики музейного дела. 

Поисково-исследовательская деятельность школьного краеведческого музея. 

Практическая работа: в поисково-исследовательской деятельности школьного 

краеведческого музея в соответствии с тематикой и планом его деятельности; выполнение 

индивидуального поисково-исследовательского задания. 

10. Выставочная деятельность музея. Классификация выставок. 

Термины «выставка» и «выставочная деятельность музея». Задачи и функции 

выставки школьного краеведческого музея. Классификация выставок. 

Организация выставок в школьном краеведческом музее (стационарные, переносные 

или выездные). 

Практическая работа: участие в подготовке тематической выставки в школьном 

краеведческом музее; домашнее задание: посещение совместно с родителями выставки в 

своем городе или районе, составление паспорта выставки. 

11. Культурно-образовательная деятельность музея. 

Культурно-образовательная деятельность музея и ее основные формы. Цели, задачи, и 

специфика культурно-образовательной деятельности музея. Основные требования: высокий 

теоретический и методический уровень, актуальность и занимательность, учет возраста и 

интересов участников, опора на экспозицию. 

Экскурсия как основная форма образовательной деятельности. Объекты 

образовательных экскурсий. Особенности культурно-образовательной деятельности 

школьного музея. 

Практическая работа: выполнение индивидуальных поисково-исследовательских 

краеведческих заданий в ходе экскурсии в музей (поиск информации по интересующей 

проблеме на стендах экспозиции, формирование вопросов по проблеме для экскурсоводов и 

т.д.) 

12. Научно-исследовательская и поисковая деятельность музея. 

Поисково-собирательская деятельность в работе школьного музея. Задачи поисковой 

работы, связь с тематикой школьного музея. Формы поисково-собирательской работы 

учащихся (краеведческие походы, экспедиции, работа в библиотеке, государственном музее, 

архиве, встречи с участниками исторических событий и запись воспоминаний, 

документирование артефактов, поиск и сбор экспонатов). 

Этапы подготовки научно-исследовательской работы. Требования к научному 

оформлению результатов краеведческого исследования и поисковой деятельности. Виды 

оформления работы: доклад, реферат, статья. Цитирование и ссылки. Культура научного 

исследования. 

Практическая работа: составление программы поисково-собирательской деятельности 

и ее проведение; овладение основными формами поисково-исследовательской работы 

(работа в библиотеке, архиве; встречи с участниками исторических событий и запись 

воспоминаний; анкетирование респондентов; документирование артефактов; поиск и сбор 

экспонатов). 

13. Подготовка и проведение итогового мероприятия. 

Подведение итогов обучения. Совместный анализ деятельности каждого ученика 

Практическая работа: проверка знаний, умений и навыков обучающихся; подготовка 

докладов; оформление экспозиций и выставок; подготовка презентационных материалов и 

видеофильма; 
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2.2.2.25. Математическая вертикаль. 

Содержание курса «Математическая вертикаль» 6 класс 

Введение. Игра-соревнование  

Проведение внеклассного мероприятия, увлекательного соревнования для участников. 

Делимость  

Признаки делимости. Принцип Дирихле. 

Тропинкой математики в мир чисел и цифр 

Цифры и числа. Запись цифр у разных народов. Как люди научились считать. Из 

науки о числах. Из истории развития арифметики. Числа-великаны. Натуральные числа. 

Некоторые виды натуральных чисел и их свойства. Построение математиками фигурных 

чисел. Занимательные ребусы, 

Тропинкой в занимательное геометрическое путешествие 

Разрезания. Простейшие многогранники (прямоугольный параллелепипед, куб), 

изготовление моделей простейших многогранников. Путешествие по оригами. Простейшие 

задачи прикладного характера. Геометрические соревнования.  

Примеры и конструкции. 

Решение задач различного вида 

 Задачи на движение. Задачи на смеси. Нестандартные методы решения задач. Задачи 

на совместную работу. 

Игра «Математическое ралли»  

Проверка усвоения основных принципов действий с дробями. 

Игра «Звездный час дроби» 

Решение уравнений 

Содержание 7 класса включает следующие разделы: 

 Арифметикадроби (натуральные, десятичные, периодические); 

проценты и текстовые задачи на процентное содержание; 

делимость чисел, сравнения по модулю;принцип Дирихле; модуль числа 

Алгебрарешение уравнений и систем уравнений, построение графиков функций, 

содержащих переменную под знаком модуля;линейные уравнения (в т.ч. с параметрами и 

несколькими переменными) и их системы; графическое решение уравнений;системы 

счисления; формулы сокращенного умножения;деление многочлена на многочлен. 

. Содержание программы 8 класс. 

  Развитие интеллектуальных  умений. Олимпиадные задачи 

Цель:развивать логическое мышление, учить решать нестандартные задачи, готовить 

учащихся к участию в  различных этапах всероссийской олимпиады школьников по 

математике, к участию в Ломоносовском турнире, в «Кенгуру 2023» . 

Теория:Олимпиадные задачи, их особенности. Методы решения творческих 

задач.Математические софизмы, фокусы и головоломки на плоскости.Элементы теории 

множеств и математической логики. Логические задачи.Поискзакономерностей.Головоломки 

в картинках.Абсолютная величина. 

Практическая часть:Тренинг внимания, зрительной памяти, диагностика творческих 

способностей, решение нестандартных, олимпиадных задач;мозговой штурм, эвристические 

беседы. 

Учимся мыслить творчески. Алгебраические задачи 

Цель: научить решать задачи практического характера по алгебре, анализировать 

решенную задачу, формулировать выводы по ней, подготовка к ОГЭ по математике. 

Теория:  Творчество. Методы решения творческих задач. Приемы развития 

воображения. Задачи на равномерное движение, на расход материалов и денежных средств. 

Решение задач с помощью уравнений и  системы уравнений. Решение задач на 

проценты.Решения задач по теории вероятностей. Оценка явлений и событий с разных точек 

зрения.Из жизни великих людей. Секреты и методы творчества. 
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Практическая часть: диагностика пространственного воображения, решение задач 

прикладной направленности с помощью уравнений и систем уравнений. Задачи « Проценты 

в нашей жизни». Решение задач из сборников для подготовки к ОГЭ по математике. 

Методы решения творческих задач. Практическая геометрия 

Цель: научить решать задачи практического характера по геометрии, анализировать 

решенную задачу, формулировать выводы по ней, подготовка к ОГЭ. 

 Теория: Методы  решения изобретательских задач,способы планирования и 

проведения наблюдений и исследований.Решение задач с использованием 

свойствтреугольника, «Геометрия в лесу», «Геометрия у реки», «Геометрия в открытом 

поле». Решение задач по нахождение площади, объёма.Геометрические построения. Решение 

старинных задач. 

Практическая часть: диагностика уровня интеллектуального развития,решения задач 

прикладной направленности по геометрии, используя различные способы. Решение 

изобретательских задач. 

Учимся работать с информацией. «GeoGebra» 

Цель: научить  работать на компьютере с программой «GeoGebra»,создавать 

интерактивные чертежи, а также выполнять различные измерения. Научить различным 

способам представления информации. 

Теория: Роль информации в жизни человека. Представление информации в различных 

видах. Ознакомление с окном программы. Освоение инструментов программы Построение 

отрезка, середины отрезка, лучей, прямых, пересечений. Построение и измерение углов. 

Построение биссектрисы угла. Построение многоугольников и окружностей. Построение 

рисунков по заданным координатам. Итоговая диагностика интеллектуального развития 

учащегося.  

Практическая часть: решение задач с элементами построения. Выполнение   

орнаментов и рисунков. Операции с файлами и каталогами. Выполнение собственной работы 

по представлению информации. 

Содержание курса 9 класс 

Тема 1. 

Законы красоты и симметрия. 6 часов. 

Тема знакомит с математическими законами красоты и жизни. 

Тема 2. 

Математика слова. 3 часа. 

В теме рассматриваются математические мотивы в художественной литературе. 

Творчество Омара Хайяма и Леонардо да Винчи. 

Тема 3. 

Золотое сечение – красота и гармония. 11 часов. 

Эта тема раскрывает понятие золотого сечения, золотого прямоугольника и их 

применение в практической деятельности человека. 

Тема 4. 

Правильные многоугольники. Творчество и поиск красоты. 14 часов. 

Тема знакомит с понятием, различными способами построения и применением 

правильных многоугольников в природе и окружающей обстановке. 

 

2.2.2.26. Проектно-исследовательская деятельность. 

6-7класс. 

Содержание программы: 

Модуль №1 Введение 

1.1. Возобновляемые источники энергии. Классификация ВИЭ 

Истощение потенциала традиционных энергоресурсов. Быстрый экспоненциальный 

рост негативных антропогенных воздействий на окружающую среду. Актуальность 

использования возобновляемых источников энергии. Основное преимущество 
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возобновляемых источников энергии – неисчерпаемость и экологическая чистота. Виды 

возобновляемой энергии. 

Модуль№2 Традиционные и нетрадиционные источники энергии.  

2.1. Солнечная энергия 

Энергия поставляемая на нашу планету Солнцем. Преобразования энергии Солнца в 

электрическую. Солнечные электростанции. Солнечные батареи. Широкий спектр 

применения солнечных батарей. Энергопассивные дома. Город “Солнца”. Ограничение 

масштабов использования фотоэлектрических солнечных батарей. Главная помеха для 

развития солнечной энергетики – земная атмосфера. Идея космической СЭС. Перспективы 

развития солнечной энергетики в России. 

2.2. Ветровая энергия 

Ветер служит человеку. Первые путешествия под парусом. Начало эры 

воздухоплавания. Воздушные винты в начале ХХ века. Преобразование энергии ветра. 

Ветровые двигатели: типы и принцип действия. Ветровые электростанции. Экономическое и 

экологическое “за” и “против” ветровой энергетики. Территории, где возможно развивать, и 

уже развита ветровая энергия; ветровая энергия с точки зрения экологии. Революционный 

ветрогенератор от самарского изобретателя. 

2.3. Гидроэнергетика.  

Энергия морских волн и океанических течений. Энергия приливов. 

Общие сведения об использовании энергии ветровых волн. Энергия поверхностных 

волн. Конструкция волновой электростанции. Гольфстрим – источник колоссальных 

энергетических ресурсов. Механическая мощность океанского течения. Подводная 

электростанция, собирающая энергию волн. Приливная энергия. Принципы работы ПЭС. 

Крупнейшая в мире приливная электростанция. Достоинства и недостатки волновой энергии. 

Потенциал и перспективы использования энергии волн. 

2.4. Геотермальная энергия. 

Геотермальная энергетика. Ресурсы: перспективные источники перегретых вод. 

Достоинства и недостатки. Геотермальная электроэнергетика в мире и России. 

Классификация геотермальных вод. Геотермальные электрические станции с 

комбинированным циклом для северных районов России. Перспективность использования 

альтернативной энергии и КПД установок. 

2.5. Биоэнергетика. 

 Энергия биомассы. Биомасса — энергоносители растительного происхождения. 

Технологии выработки энергии. Наиболее оптимальный способ использования биомассы. 

Газификация и пиролиз. Экологические показатели. Стоимость тепла и электроэнергии. 

Перспективные области применения турбогенераторов, использующих биомассу. 

2.6. Гидравлическая энергия 

Первые гидроэлектростанции. Принципы работы ГЭС. Преимущества 

гидроэнергетики. Себестоимость электроэнергии на российских ГЭС. Гидроэнергетика в 

мире: крупнейшие ГЭС в мире. Гидроэлектростанции России. Аварии и происшествия на 

ГЭС. Экологические изменения в широком развитии гидроэлектрических ресурсов. 

Практикум  

Работа с технологическими наборами LEGO DACTA: 9680 (“Энергия, работа, 

мощность”) 9681 (“Возобновляемые источники энергии”) 

Знакомство на практике с возобновляемыми источниками энергии: солнечной 

энергией, энергией ветра и энергией потока воды и способами преобразования энергии, а 

также соотношениями между энергией, работой и мощностью. В основе всех предлагаемых 

заданий – фундаментальный закон природы, который гласит, что энергия не исчезает и 

возникает вновь, а только переходит из одного вида в другой. Сборка действующих моделей, 

использующих энергию солнца, ветра и воды. 

Модуль №3 Энергосбережение3.1. Энергоэффективные технологии. 
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Сверхпроводники – многообещающая возможность экономии энергии. Наночастицы 

снижают энергозатраты. Эффективное использование электроэнергии. Технологии двойного 

применения. Энергосберегающая бытовая техника. “Правильные” лампы. 

3.2. Энергопассивный экодом. 

Проблема энергосбережения при эксплуатации дома. Понятие энергопассивного 

жилища. Энергопассивный экодом – это жилище, где используются возобновляемые 

источники энергии и материалы, и не наносится вред природе и здоровью человека. 

Строительные материалы, теплообеспечение и утилизация отходов жизнедеятельности в 

энергоэффективном экодоме. Рисуем свой экодом, используя знания о ВИЭ и 

энергоэффективных технологиях. 

3.3. Урок экономии электроэнергии. 

Экономное применение освещения в домах и производственных помещениях. 

Приборы для экономии электроэнергии: термостаты, таймеры, цифровые счетчики. 

Сравнение характеристик лампы накаливания и энергосберегающих ламп. Практические 

советы экономии электроэнергии в быту. 

3.4. Экономия электроэнергии в школе. 

Анализ потребления и расхода электроэнергии в школе. Предложение по экономии 

электроэнергии в школе. 

Модуль№4 

Конференция “Возобновляемая энергетика–реальность и перспективы”  

4.1 История развития видов альтернативной энергетики. Преобразование 

возобновляемой энергии в электрическую и тепловую. Стоимость электроэнергии, 

вырабатываемой различными электростанциями. Перспективность использования 

альтернативной энергии и КПД установок. 

 Конференция проходит в форме ролевой игры в режиме круглого стола. Учащиеся 

выбирают роль (эколога, строителя АЭС, бизнесмена, представителя партии “Зеленых”) и 

отстаивают свою точку зрения.  

4.2 Защита исследовательского проекта  «Конструирование умного дома с 

использованием возобновляемых источников энергии» (ветра, солнца, воды, биотехнологий) 

Содержание учебного курса 8-9 класс 

Вводное занятие 

Цели и задачи курса, что такое проект. 

I. Теоретический блок 

Типы проектов 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность 

исследовательских умений в жизни современного человека. 

Понятия: проект, проблема, информация. 

Структурные элементы проектов разных типов 

Многообразие проектов. Понятие о проблеме. Тема (название проекта) отражает его 

основную идею. Сначала должна возникнуть проблема, потом определяется тема проекта. 

Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы исследования. 

Упражнения в определении актуальности для различных тем. 

Понятие объект и предмет исследования.Понятие о гипотезе. Её значение в 

исследовательской работе. Гипотеза как предположение, касающееся установления 

закономерностей связи исследуемых явлений. Вопрос и ответ. 

Цель как представление о результате. Отличие цели от задач. Постановка цели 

исследования по выбранной теме. Соответствие цели и задач теме исследования. Правила 

постановки целей и задач исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные 

свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Понятия: исследовательские, творческие, игровые, информационные, прикладные; 

монопроекты, межпредметные и др., проблема, объект исследования; практическая и 
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научная актуальность; объект и предмет исследования; гипотеза, ведущая идея (или идеи), 

замысел исследования, вопрос, ответ; цель, задачи. 

Методы сбора информации.Методы исследования. Наблюдение и эксперимент – 

способы познания окружающего мира. Опыты. Знакомство с наблюдением как методом 

исследования. Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, 

сделанных на основе наблюдений. Упражнения на внимание. 

Анкетирование, социальный опрос, интервьюирование. Беседа. Составление анкет, 

опросов. Проведение интервью в группах. Правила общения. 

Виды информационных ресурсов. Информация. Источники информации. Печатные 

ресурсы. Библиотека. Библиотечные каталоги. Правила составления библиографии. Работа с 

энциклопедиями и словарями. Техника работы с печатными ресурсами. Интернет – ресурсы. 

Работа с книгой. Работа с электронным пособием. Правила оформления списка 

использованной литературы. Оформление списка использованных электронных источников. 

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений 

(обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт; вопрос, ответ, анкета, социальный опрос, 

интервью, беседа, опрос; источник информации; способ фиксации знаний, 

исследовательский поиск, методы исследования. 

Способы обработки информации 

Виды информационных ресурсов и способы работы с ними. 

Тезисный план — это план для написания текста с записыванием некоторых тезисов. 

Виды плана: вопросный, назывной. Тезисный, план – опорная схема, комбинированный. 

Мыслительные операции, необходимые для учебно-исследовательской деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, суждения, умозаключения, выводы. 

Практическое занятие, направленное на развитие умений анализировать свои 

действия и делать выводы.Обобщение полученных данных. 

Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. 

Презентация. Правила оформления т отбора информации: цвет, шрифт, соотношение 

текстового материала к иллюстрациям, смена слайдов, анимация, количество слайдов. 

Понятия: тезис; анализ, синтез, обобщение, главное, второстепенное, оформление 

слайдов. 

II. Практический блок 

Работа над проектом: формирование рабочих групп, выбор типа и темы проекта, 

выдвижение гипотез, постановка цели и задач, определение методов сбора и обработки 

информации, оформление проекта 

III. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 

Индивидуальные консультации, подготовка к защите проекта, защита проекта, 

рефлексия. 

 

2.2.2.27.Формирование функциональной грамотности. 

5-7 класс. 

Введение (1 ч) 

 Модуль: Читательская грамотность: «Читаем, соединяя текстовую и 

графическую информацию» (5 ч) 

1. Путешествуем и познаем мир (Путешествие по России) 

2. Работаем над проектом (Школьная жизнь) 

3. Хотим участвовать в конкурсе (Школьная жизнь) 

4. По страницам биографий (Великие люди нашей страны) 

5. Мир моего города (Человек и технический прогресс) 

 Модуль: Естественно-научная грамотность: «Наука рядом» (5 ч) 

1. Мои увлечения 
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2. Растения и животные в нашей жизни 

3. Загадочные явления 

 Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно» (5 ч) 

1. Модели и ситуации. Общее представление о креативности (на примерах 

простейших заданий и бытовых ситуаций). Знакомство с содержательными и тематическими 

областями 

2. Выдвижение разнообразных идей. Для чего нужно выдвигать разные идеи и 

варианты. Разные, похожие, одинаковые 

3. Выдвижение креативных идей и их доработка. Для чего нужны нестандартные 

идеи. Когда и кому бывают нужны креативные идеи 

4. От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта 

на основе комплексного задания 

5. Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 

Подведение итогов (1 ч) 

 Модуль: Математическая грамотность: «Математика в повседневной жизни» (4 

ч) 

1. Путешествия и отдых 

2. Транспорт 

3. Здоровье 

4. Домашнее хозяйство 

 Модуль: Финансовая грамотность: «Школа финансовых решений»  (4 ч) 

1. Собираемся за покупками: что важно знать 

2. Делаем покупки: как правильно выбирать товары 

3. Приобретаем услуги: знаем, умеем, практикуем 

4. Самое главное о правилах поведении грамотного покупателя 

Интегрированне занятие: Финансовая грамотность+ Математика   

1. «Деньги – не щепки, счетом крепки» 

 Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за 

планету.  Мы учимся взаимодействовать и знакомимся с глобальными проблемами» (4 ч) 

1. Мы умеем дружить 

2. Общаемся с одноклассниками и живем интересно 

3. Какие проблемы называют глобальными? Что значит быть глобально 

компетентным? 

4. Можем ли мы решать глобальные проблемы? Начинаем действовать. Идея: на 

материале заданий «Покупаем новое» и «Не выбрасывайте продукты» интеграция с 

финансовой грамотностью по теме «Покупки» 

 8класс 

Определение основной темы и идеи вдраматическом произведении. Учебный текст 

как 

источник информации. Сопоставление содержания текстов официально- 

делового стиля. Деловые ситуации в текстах.Работа с текстом: как применять 

информацию изтекста в изменённой ситуации?Типы текстов: текст-инструкция (указания к 

выполнению работы, правила, уставы, законы)Поиск ошибок в предложенном тексте.

 4 

Типы задач на грамотность. Информационныезадачи.Работа с несплошным текстом: 

формы, анкеты,договоры (рубежная аттестация). 

9класс 

Формирование читательских умений с опорой на текст и внетекстовые знания. 

Сопоставление содержания текстов научного стиля.  

Критическая оценка степень достоверности содержащейся в тексте информации Типы 

текстов: текст-аргументация. 

Составление плана на основе исходного текста.  
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Типы задач на грамотность. Аналитические (конструирующие) задачи. 

Работа со смешанным текстом. Составные тексты. 

 

2.2.2.28.Начальная военная подготовка («Юнармия») 

6 класс 

Правила выполнения самостоятельных занятий ОФП. Предупреждение травматизма. 

Подбор заданий для самостоятельных занятий. Гигиена и закаливание.  Упражнения и игры 

на развитие быстроты и выносливости.  Упражнения и игры на развитие скоростно-силовых 

качеств.  Упражнения и игры на развитие ловкости и силы. Командные игры. 

Обязанности командиров отрядов в организации и управлении строем. Строевая 

выучка. Построение в одну, в две шеренги по звеньям. Сигналы управления строем. 

Движение строем, поворот в движении, размыкание и смыкание строя. Исполнение песни в 

строю, отдание воинской чести во время движения отряда. Выход из строя и поход к 

начальнику, возврат в строй. 

Ориентирование на местности без карты. Определение направления на стороны 

горизонта. Движение по азимуту. Составление схемы местности и нанесение цели на схему. 

Чтение топографических знаков. Изображение местных предметов и рельефа. Измерение 

расстояния различными способами. Организация движения по азимуту. 

Личная и общественная гигиена.  

Первая помощь при травмах и несчастных случаях. Понятие раны. Виды ран. 

Кровотечения. Виды и признаки, способы временной остановки кровотечения. 

Перевязочный материал. Повязки: основные виды, правила. Ушибы, растяжения связок и 

первая помощь при них. Закрытые и открытые переломы костей, их признаки. Первая 

помощь при переломах. Понятие о шинах. Правила переноса пострадавших на руках, на 

носилках, с помощью подручных средств. Понятие об ожогах и обморожения, первая 

помощь при них. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах, поражение 

электрическим током. Первая помощь утопающему, способы искусственного дыхания. 

Первая помощь при инфекционных заболеваниях, меры их предупреждения. Пищевые 

отравления, первая помощь при них. Профилактика травматизма. Основные правила техники 

безопасности. Лекарственные травы, их значение, назначение. Основные виды растений 

родного края, их использование. Умение собирать лекарственные травы.  

Стрельба из пневматической винтовки из положения: лежа, стоя, с колена. Основы и 

правила стрельбы. Скоростная стрельба. 

Ориентирование в туристическом походе. Разведение костра. Работа с палаткой. 

Способы преодоления препятствий во время маршрута. 

7 класс 

1.Военно-историческая подготовка 

Теоретическая часть: 

Блок «Во славу отечества» 

Занятие «Военная теория» 

Занятия «Войсковые звания», «Воинские сигналы управления строем», 

«Государственные награды РФ»; 

- подготовка юнармейцев к конкурсу «И снова ратной славы дата»: 

Ратная  история  России и  советского  Союза,  история  их  вооруженных  сил. 

Военно-историческая подготовка 

Занятия «Великие  полководцы России»,  «Уставы. Виды уставов» 

Занятие «Дни воинской славы России» 

Практическая часть: 

Просмотр презентации 

« Уставы вооружённых сил РФ» 

 2. Основы медико-санитарной подготовки 

Теоретическая часть: 
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 «Медико-санитарная подготовка» 

Понятие о ранах и их осложнениях. Виды кровотечений и их характеристика. 

Причины ожогов и их степень тяжести, понятие об ожоговой болезни. 

Шок. Причины возникновения шока. Признаки и степень тяжести травматического 

шока. 

Практическая часть: 

Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. Материалы, 

используемые для наложения жгута. Методика наложения жгута. Способы остановки 

венозных и капиллярных кровотечений. Виды повязок. Основные типы бинтовых повязок. 

Перевязочный материал. 

Правила и способы наложения повязок на голову, грудь, живот, промежность, 

верхние и нижние конечности. 

Оказание пострадавшему первой медицинской помощи при ранении черепа и мозга, в 

грудную клетку и живот. Понятие о переломах костей и их признаки. Виды переломов и их 

осложнения. Понятие о травматическом токсикозе и его признаки. 

Практическая часть: 

Наложение повязок на голову, грудь, живот, промежность, верхние и нижние 

конечности. 

Оказание первой медицинской помощи при переломах верхних и нижних 

конечностей. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 

3. Основы  военной  службы 

Приемы  стрельбы  и  способы  стрельбы  из  пневматического  оружия. 

Теоретическая часть: 

Техника выполнения  выстрела. Инструктаж по технике безопасности при обращении 

с пневматической винтовкой. 

Практическая часть: 

Тренировка  в  изготовке к стрельбе. 

Тренировка  в   стрельбе  с  упора. Тренировка  в   стрельбе  лежа. 

Одиночная строевая подготовка: строевая стойка, повороты на месте, движение 

строевым шагом, обозначение шага на месте, начало движения и остановка 

Строй. Управление строем. Повороты на месте. Движение строевым и походным 

шагом. Повороты в движении. 

Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный и обратно. 

Теоретическая часть: 

Назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Контрольный осмотр автомата и подготовка его к стрельбе. 

Уход за автоматом, его хранения и сбережение 

Инструктаж по технике безопасности при обращении с оружием. 

Практическая часть: 

Неполная разборка-сборка АК-74. 

Одиночная строевая подготовка: строевая стойка, повороты на месте, движение 

строевым шагом, обозначение шага на месте, начало движения и остановка 

4. Гражданская оборона 

Задачи медицинской службы Гражданской обороны. 

Работа в очагах химического поражения и очагах сильнодейст¬вующих ядовитых 

веществ. 

Физические и токсикологические свойства основных аварийно химически опасных 

веществ (АХОВ - хлор, аммиак), правила поведения на заражённой местности. Средства 

индивидуальной защиты населения. 

Практическая часть: 
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Выбор средства защиты и необходимый раствор в зависимости от вида АХОВ. 

Преодоление «заражённого» участка местности в зависимости от физических свойств 

химически опасных веществ. 

 5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Практическая часть: 

Передвижение  по  пересеченной  местности  в  пешем  порядке  (кроссовый  бег,  

марш-броски). 

8 класс 

Военно-историческая подготовка 

Теоретическая часть: 

Блок «Во славу отечества». Занятие «Военная теория». Занятия «Войсковые звания». 

«Воинские сигналы управления строем».  «Государственные награды РФ». 

- подготовка юнармейцев к конкурсу «И снова ратной славы дата»: 

Ратная  история  России и  советского  Союза,  история  их  вооруженных  сил. 

Военно-историческая подготовка 

Занятия «Великие  полководцы России».  «Уставы. Виды уставов». Занятие «Дни 

воинской славы России». 

Практическая часть: 

Просмотр презентации « Уставы вооружённых сил РФ». 

 

 2. Основы медико-санитарной подготовки 

Теоретическая часть: 

 «Медико-санитарная подготовка». Понятие о ранах и их осложнениях. Виды 

кровотечений и их характеристика. Причины ожогов и их степень тяжести, понятие об 

ожоговой болезни. Шок. Причины возникновения шока. Признаки и степень тяжести 

травматического шока. 

Практическая часть: 

Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. Материалы, 

используемые для наложения жгута. Методика наложения жгута. Способы остановки 

венозных и капиллярных кровотечений. Виды повязок. Основные типы бинтовых повязок. 

Перевязочный материал. Правила и способы наложения повязок на голову, грудь, живот, 

промежность, верхние и нижние конечности. Оказание пострадавшему первой медицинской 

помощи при ранении черепа и мозга, в грудную клетку и живот. Понятие о переломах костей 

и их признаки. Виды переломов и их осложнения. Понятие о травматическом токсикозе и его 

признаки. 

Практическая часть: 

Наложение повязок на голову, грудь, живот, промежность, верхние и нижние 

конечности. 

Оказание первой медицинской помощи при переломах верхних и нижних 

конечностей. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 

 3. Основы  военной  службы 

Приемы  стрельбы  и  способы  стрельбы  из  пневматического  оружия. 

Теоретическая часть: 

Техника выполнения  выстрела. Инструктаж по технике безопасности при обращении 

с пневматической винтовкой. 

Практическая часть: 

Тренировка  в  изготовке к стрельбе. Тренировка  в   стрельбе  с  упора. Тренировка  в   

стрельбе  лежа. 

Одиночная строевая подготовка: строевая стойка, повороты на месте, движение 

строевым шагом, обозначение шага на месте, начало движения и остановка 
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Строй. Управление строем. Повороты на месте. Движение строевым и походным 

шагом. Повороты в движении. Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный 

и обратно. 

Теоретическая часть: 

Назначение, устройство частей и механизмов автомата. Контрольный осмотр автомата 

и подготовка его к стрельбе. Уход за автоматом, его хранения и сбережение. Инструктаж по 

технике безопасности при обращении с оружием. 

Практическая часть: 

Неполная разборка-сборка АК-74. 

Одиночная строевая подготовка: строевая стойка, повороты на месте, движение 

строевым шагом, обозначение шага на месте, начало движения и остановка. 

9 класс 

    Вводное занятие: Основы знаний «Юнармейца» - обучающиеся знакомятся с 

коллективом,   с деятельностью кружка «Юнармеец» с правилами техники безопасности на 

занятиях по физической, стрелковой, строевой подготовке. 

    В разделе «Физическая подготовка» с обучающимися проводятся занятия, в 

процессе которых поводится физическая подготовка направленные на развитие физических 

качеств: сила, быстрота, ловкость, скоростная и силовая выносливость. С использованием 

различных средств и методов физического воспитания. 

   В разделе «Огневая подготовка»   с обучающимися проводятся занятия, в процессе 

которых обучающиеся знакомятся с материальной частью автомата Калашникова, 

Назначением, боевыми свойствами, общим устройством и принципом работы автомата. 

Выполняют неполную разборку и сборку АКМ-74.  Знакомятся с правилами прицеливания и 

стрельбы из пневматической винтовки. 

Выполняют стрельбу по мишеням. 

    В разделе «Строевая подготовка» обучающиеся знакомятся и изучают на практике 

строевые приёмы на месте и в движении и с оружием (автомвтом АКМ-74) согласно 

Строевому уставу Вооруженных Сил Российской Федерации. 

    В разделе «Исторические и боевые традиции Отечества» обучающиеся знакомятся с 

Государственной и военной символикой, Днями воинской славы России, Символами 

воинской чести, основными битвами ВОВ, городами – героями ВОВ, Вооруженными 

Силами Российской Федерации. 

   В разделе «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающиеся знакомятся с 

правилами безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в природных экстремальных 

ситуациях; с ЧС аварийного характера в жилище и на транспорте, криминального характера. 

Опасными природными факторами и защитой от их влияния. Способами подачи сигналов 

бедствия, способами разведения огня и приготовления пищи, ориентированием  и поиском 

маршрута движения на местности, преодолением рельефных и водных препятствий. 

Обучающиеся изучают современные средства поражения, мероприятия ГО по защите 

населения: средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, приборы 

радиационной и химической разведки. На практике отрабатывают навыки одевания и 

пребывания в противогазе и костюме химической защиты. 

  В разделе «Медицинская подготовка»  обучающиеся знакомятся и изучают на 

практике правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях (ссадины, 

порезы, укусы животных; вывихи переломы, обморожения; первая помощь утопающему). 

Первая помощь при ранениях и травмах (виды ран, помощь, повязка на голову и грудь), 

первая помощь при переломах конечностей. Первая помощь при несчастном случае: 

остановка кровотечений, повязки на живот, и промежность,  верхние и нижние конечности.     

2.2.2.29. Волейбол. 

Содержание программы                                                                                                                    

Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и специальная 

физическая подготовка; техника и тактика игры. 
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В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития волейбола, 

правила соревнований. 

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 

физической деятельности, развивают определенные двигательные качества. 

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий 

обучению техническим и тактическим приемам игры. 

 

2.2.2.30.Профориентация. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Раздел I. Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (2 часа). 

Данный раздел является вводным в учебный курс и посвящен изучению причин 

возникновения профориентации, истории по созданию бюро по подбору профессий в России 

и за рубежом, особенностям профессионального самопределения молодежи на современном 

этапе. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются практические 

работы в форме эссе. 

Раздел II. Мир профессий и его многообразие (3 часа). 
Данный раздел посвящен изучению следующих терминов: «профессия», 

«должность», «профессиограмма». Раздел включает в себя ознакомление с требованиями к 

индивидуальным особенностям специалистов, с требованиями к профессиональной 

подготовке, медицинскими противопоказаниями и т.д. Раздел посвящен изучению 

классификации профессий, а также предлогает практические занятия с использованием 

психологических тестов. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устный и 

письменый опросы. 

Раздел III. Секреты выбора профессии (2 часа). 

Данный раздел нацелен на изучение мотивов, внешних и внутренних социальных 

факторов  выбора профессии. Также раздел посвящен рассмотрению типичных ошибок при 

выборе будущей профессии. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные опросы. 

Раздел IV. На пути к самопознанию (7 часов). 
Данный раздел направлен на изучение внутриличностных особенностей учащихся с 

помощью теоретического материала и практических работ в виде психологических тестов. 

Данный раздел включает изучение роли нервной системы и темперамента в 

профессиональной деятельности, а также роли эмоционально-волевых качеств личности, 

самооценки.   

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные и 

письменные опросы учащихся. 

Раздел V. Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе (7 

часов). 

Раздел посвящен изучению собственных интересов учащихся  с помощью методики 

«карта интересов», а также рассмотрению понятия «склонности». Раздел предполагает 

рассмотрение общих и специальных способностей, научение учащихся разбираться в своих 

способностях с помощью опросника профессиональных предпочтений. Данный раздел 

предусматривает отдельное рассмотрение таких тем, как интеллектуальные способности, 

способности к офисным видам деятельности, предпринимательству и социальной работе. 

В качестве формы контроля по данному разделу предполагаются устные и 

письменные опросы учащихся, а также практические задания в форме психологических 

тестов. 

Раздел VI. Профессиональная пригодность (4 часа). 
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Раздел нацелен на анализ взаимосвязи здоровья и выбора профессии, а также на 

изучение понятий «профессионально важные качества» и «профессиональная пригодность». 

Раздел включает рассмотрение специфических профессионально важных качеств для разных 

типов профессий. Также рассматривается вопрос об ограничениях профессиональной 

пригодности при различных заболеваниях. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные опросы. 

Раздел VII. Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 

часа). 
Раздел посвящен определению рынка труда, его особенностям и модели. Спрос и 

предложение на рынке труда. Также к рассмотрению предлагаются темы самопрезентации, 

грамотному составлению резюме, успешному прохождению интервью (правила поведения 

на собеседовании). 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные опросы и 

практические задания в форме эссе. 

Раздел VIII. Возможности получения профессионального образования в России 

(4 часа). 
В данном разделе акцентируется внимание на видах профессионального образования 

в России, а также на учебных заведениях   начально, среднего, высшего профессионального 

образования в Липецкой области. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные и 

письменные опросы, а также практические задания в виде сочинения-рассуждения. 

Раздел IX. Личный профессиональный план (2 часа). 
В разделе освящается вопрос о том,  как составить профессиональный план по схеме 

Е.А. Климова, как получить хорошую работу и произвести приятное впечатление на 

работодателя. Также данный раздел включает итоговое занятие по профориентации. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматривается опрос учащихся. 

 

2.2.2.31. Подросток и закон. 

8 КЛАСС 

Раздел 1.Введение. 

Вводное занятие 

Составление плана работы на учебный год. Знакомство, распределение обязанностей. 

Раздел II. Подросток и закон. 

Права и обязанности школьников 

Положение о педагогических требованиях к учащимся. 

Конвенция ООН о правах ребенка 

Основные права ребенка. Применение их в жизни. Отношение к человеческой жизни 

со стороны государства и общества. 

Человек. Личность. Гражданин 

Гражданско-правовое образование учащихся. Активная гражданская позиция. 

Развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности. 

Игра «Кто кого, или подросток в мире вредных привычек» 

Влияние вредных привычек на организм подростка. Быть здоровыми – это 

необходимость. 

Диагностика 

Выявление интересов, проблем, конфликтных ситуаций у подростков. 

Здоровый образ жизни. Вредным привычкам скажем, нет! 

Формирование понятия «здоровый образ жизни». Влияние вредных привычек на 

организм человека. Формирование взглядов и убеждений, соответствующих здоровому 

образу жизни. Выявление его преимуществ для личности и общества. Борьба против 

негативных явлений. 

Стоит ли идти за Клинским? 
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Вредные привычки. Преступления, совершаемые подростками. 

Влияние молодежных групп 

Различные молодежные группы. Их возникновение, основатели. Неформалы – кто 

они? 

Природа наркотизма. Механизм воздействия наркогенных веществ 

Что такое наркотики? Формирование зависимости от наркотиков. Характеристика 

основных групп наркогенных веществ, используемых в молодежной среде. Признаки 

использования наркотических или токсических веществ. Способы лечения. Анкетирование 

(отношение к наркотикам). Игра «Наркоманы – особые, особенные или…». Игра-обсуждение 

«Эпидемия». Меры наказания за хранение, употребление и сбыт наркотических веществ. 

Посещение Центра медицинской профилактики. 

2.2.2.32.  (РДШ )Ветер перемен. 

Содержание программы 

1.Личностное направление (14 часов) 

Организация заседаний Большого ученического совета с целью изучения направлений 

деятельности РДШ, символика и атрибутика РДШ. Создание официального брендбука. 

Организация и проведение мероприятия ко дню  

Учителя, разработка декорация и атрибутики. Организация и проведение классных 

часов по презентации РДШ в начальной школе 

организация и оформление  проекта «Новогодняя неделя», дня рождения РДШ, 

организация и проведение итогового праздника «Апельсин» и   «Последнего звонка» 

2.Военно-патриотическое направление ( 6 часов) 

Особенности организации мероприятий в  

формате «День единых действий». Организация и проведение мероприятие по 

профилактике безопасного поведения среди учащихся 

Популяризация музейного дела и краеведения, организация музейных уроков, участие 

в событиях, посвящённых памятным датам Военной истории России. Организация и 

проведение мероприятия , посвященного Дню защитника Отечества Организация 

мероприятий «Музей в чемодане», Митинга, посвященного Дню Победы. 

3.Гражданская активность (7 часов) 

Организация и проведение социальных акций и волонтёрской деятельности в ОУ и 

микрорайоне, участие в благотворительных акциях города. Выпуск буклетов о вреде 

энергетических напитков, лимонадов, фастфуда. 

Разработка и оформление мероприятия ко дню пожилого человека. 

Популяризация деятельности волонтёрского отряда – организация встреч с младшими 

школьниками, классные часы на тему:  «Особенности волонтерской 

(добровольческой)деятельности.». Изучение и охрана природы и животных  

родного края. Организация и проведение мероприятия по защите окружающей среды. 

Организация и проведение акции «Спешите делать добро» (сбор корма бездомным 

животным, патрулирование на пешеходных переходах в микрорайоне) 

4.Информационно-медийное направление ( 7 часов) 

Проведение тематических занятий на тему: Особенности создания ИМЦ 

(информационно-медийных центров) РДШ. Организация иформационно-медийного 

взаимодействия участников РДШ, СМИ. Выпуск видео роликов : Школьные новости, скетчи 

на тему «Я и моя школьная жизнь» 

2.2.2.33.  Правила дорожного движения. 

Содержание 

Причины ДТП 

Оказание первой помощи 

Правила поведения участников дорожного движения 

Правила дорожного движения и история их создания  
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2.3. Программа воспитания  

 

Общие положения 

Рабочая программа воспитания является компонентом Содержательного раздела 

Основной образовательной программы основного общего образования и направлена на 

достижение планируемых результатов. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии со структурой, которая 

определена ФГОС основного общего образования: 

1. Описание особенностей воспитательного процесса МАОУ «Школа № 104». 

2. Цель и задачи воспитания учащихся. 

3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, учащихся и социальных партнеров МАОУ «Школа № 104». 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

В основе реализации Рабочей программы воспитания лежит модульный принцип 

построения воспитательной системы. Инвариантные модули определяют общие 

традиционные формы организации и содержание воспитательной работы школы. 

Вариативные модули отражают отличительные особенности школьной системы воспитания, 

приоритеты создания образовательно-культурной среды в школе.  

Инвариантными модулями здесь являются:   

- «Классное руководство»,   

- «Школьный урок»,   

- «Курсы внеурочной деятельности»,   

- «Работа с родителями»,  - 

- «Самоуправление»   

- «Профориентация».  

 Вариативные модули:   

- «Ключевые общешкольные дела»,   

- «Волонтерство»,   

- «Школьные медиа»,   

- «Экскурсии, экспедиции, походы»,   

- «Организация предметно-эстетической среды»,  

- «Школьный музей».  

- «Экологическое воспитание» 

В формировании системы воспитательных мероприятий, социально значимых 

событий, гражданско-патриотических движений принимают участие ученический совет, 

родительский совет. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе Примерной программы 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию – протокол от 2 июня 2020 № 2/20. 

 

I. Описание особенностей воспитательного процесса МАОУ «Школа № 104» 

1.1. Целевые установки 

Общая цель воспитания в МАОУ «Школа № 104» – личностное развитие школьников, 

проявляющееся в усвоении учащимися знаний основных норм и ценностных ориентиров, 

позитивном отношении к общественным ценностям, приобретении опыта поведения в 

условиях социально значимых позиций. В воспитании обучающихся подросткового возраста  

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; к труду как 

основному способу достижения жизненного благополучия  
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человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  к своему отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором  

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  к 

миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной 

ценности,  как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся  и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.   

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений обучающихся.  

Общешкольный коллектив учителей, учащихся и родителей решают следующие 

задачи воспитания и развития школьников:  

 следование традициям коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа общешкольных мероприятий, событий, проектов; 

 организация активной работы классных сообществ в жизни школы; 

 вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения;  

 поддержка ученического самоуправления и детских организаций; 

 расширение экскурсионной работы, спортивно-оздоровительной деятельности 

младших школьников; 

 сотрудничество с родителями, семьями учащихся; 

Контрольные мероприятия воспитательного значения: 

1. Год Памяти и Славы. 

2. Дни воинской славы России  

3. Государственные календарные даты 

4. Традиции общешкольной жизни 

Самые интересные школьные дела: 

1. День самоуправления 

2. Спортивные соревнования 

3. Праздники и памятные даты. 

4. Экскурсии по памятным местам города Ростова-на-Дону 

5. Встречи с ветеранами и знаменитыми земляками 

1.2. Работа с родителями 
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Школа проводит большую работу с родителями по психолого-педагогическому 

просвещению в области семейного воспитания. Ежегодно проводится родительское собрание 

«Роль семьи в воспитании младшего школьника» с привлечением социального педагога, 

педагога-психолога. 

В каждом классе действует родительский совет, члены которого оказывают помощь 

классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с 

асоциальными семьями. Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные 

консультации для родителей.  

В 2020 году МАОУ «Школа № 104» активно подключилась к проекту 

«Ответственный родитель». Развитие родительского движения идет по следующим 

направлениям: 

1. Наставническая работа с асоциальными семьями, с семьями, которые находятся в 

трудных жизненных ситуациях 

2. Общественно-полезный труд – «Трудовые десанты» по благоустройству и ремонту 

школы  

3. Проект «На посту доблести» 

4. Городской проект-акция «Ростов-на-Дону - город миллиона роз» 

5. Медиа-проект «СПАСИБОЗАВСЕ» - исторические страницы военных лет 

II. Цель и задачи воспитания 

2.1. Цель воспитания - создание благоприятных условий: 

 для усвоения учащимися социально значимых норм и традиций гражданского 

общества и страны, городского населения взрослых и детей, своих родителей и  ровесников, 

учащихся МАОУ «Школа № 104» и своих одноклассников;  

 для развития в детях эмоционально-нравственных отношений к общественным 

ценностям;  

 для формирования опыта добрых дел и поступков, позитивного поведения в 

контексте общественных ценностей. 

. В воспитании обучающихся подросткового возраста  приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений:  

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; к труду как 

основному способу достижения жизненного благополучия  

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  к своему отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором  

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  к 

миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего  

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

 к  окружающим  людям  как  безусловной  и 

 абсолютной  ценности,   

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; к самим себе как хозяевам своей 
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судьбы, самоопределяющимся  исамореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.   

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений обучающихся.  

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МАОУ «Школа № 104». Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися МАОУ «Школа № 104» Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят  их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел  в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.   

Для этого в МАОУ «Школа  № 104» используются следующие формы работы : 

Вне образовательной организации:  

социальные проекты – благотворительной, экологической,  патриотической, 

 трудовой направленности),  ориентированные  на преобразование окружающего 

школу социума; открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), 

на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны;  проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся  и включают их в 

деятельную заботу об окружающих;  участие во всероссийских акциях, посвященных 

значимым отечественным  и международным событиям.  

На уровне образовательной организации:  

разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными,  поддерживающими 

взаимоотношениями,  ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости;   

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

МАОУ «Школа №и 104»; торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся   

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 
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капустники – театрализованные выступления педагогических работников, родителей и 

обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций  на темы жизни 

обучающихся и педагогических работников. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы; церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и 

педагогических работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  Это 

способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками  и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат РФ. 

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  
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 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

 

 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,  

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  участие школьных 

классов в реализации общешкольных ключевых дел;  проведение в рамках класса итогового 

анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  

На уровне обучающихся:   

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы   

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных  за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; наблюдение за поведением обучающегося 

в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими  и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми; при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять  в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.   

3.2. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель) 

организует работу  с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении  и анализе; организация интересных и полезных для личностного 

развития обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь  в них 

обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.   

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося 

в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения,сплочение коллектива 
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класса через: игры и тренинги на сплочение  и командообразование; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.   

выработка  совместно  с  обучающимися  законов 

 класса,помогающих обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать  в школе.   

Индивидуальная работа с обучающимися:  

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах  по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся,  учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным  

психологом;  поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание  взаимоотношений  с  одноклассниками  или 

 педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего образования 

и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить;  индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная 

на заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; коррекция  поведения 

 обучающегосячерез частные  беседы  с  ним,  его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями-предметниками в классе:  

 регулярные  консультации  классного  руководителя  с 

 учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических  работников  по  ключевым  вопросам 

 воспитания,  на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками  и обучающимися; проведение  мини-педсоветов,  направленных  на 

решение  конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; привлечение учителей-

предметников к участию в родительских собраниях  

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитании обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

регулярное  информирование  родителей  о  школьных  успехах   

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; помощь родителям 

обучающихся  или их законным представителям   

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями 

предметниками;   

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; создание и организация работы 

родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией 
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и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; привлечение членов семей 

обучающихся к организации и проведению дел класса; организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.  

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:   

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг   

к другу; создание  в  детских  объединениях  традиций,  задающих 

 их членам определенные социально значимые формы поведения; поддержку в детских 

объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  поощрение 

педагогическими работниками детских инициатив и детского  

самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов   

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание  к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. В МАОУ «Школа № 104» внеурочная деятельность 

по этому направлению реализуется в 5-9 классах: Исследовательский проект  («РОСНАНО»), 

Финансовая грамотность, Мои проекты. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. В МАОУ «Школа № 104» реализуются следующие курсы 

внеурочной деятельности для 5-9 классов: История города Ростова-на-Дону, Академический 

хор «Анданте», Этнокультурное разнообразие народов России, Песни Дона (казачий хор). 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться  к разнообразию взглядов людей. В МАОУ «Школа № 

104» реализуются следующие курсы внеурочной деятельности для 5-9 классов: Я - волонтер 

Я-лидер, Ветер перемен («РДШ»). 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда.  В МАОУ «Школа № 104» внеурочная 

деятельность по этому направлению реализуется в 5-9 классах: История Донского края, 

Отечество (поисково-исследовательская деятельность). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. .  В МАОУ «Школа № 104» 

внеурочная деятельность по этому направлению реализуется в 5-9 классах:  Ориентирование 
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на местности «Юнармия», Начальная военная подготовка («Юнармия»), Защитники 

Отечества («Юнармия»), Баскетбол. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок»  

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

установление доверительных отношений между педагогическим работником   

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания  к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; побуждение 

обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины  и самоорганизации;  привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых  на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания  

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций  для обсуждения в классе; применение на 

уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются  в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы  в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихсянад их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

3.5. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку обучающимся подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детсковзрослое 

самоуправление.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: через деятельность выборного Совета обучающихся МАОУ 

«Школа № 104» «Актив» , создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам 

управления образовательной организацией  и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; через деятельность Совета старост, 
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объединяющего старост классов для облегчения распространения значимой для 

обучающихся информации и получения обратной связи от классных коллективов; через 

работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего  и организующего 

проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); через деятельность творческих советов дела, 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников  и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  На уровне классов: через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу  с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; через деятельность выборных органов 

самоуправления, отвечающих  за различные направления работы; через организацию на 

принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на 

экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей.  

На индивидуальном уровне:   

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение   

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию обучающимися, 

взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через  

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность  

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной  на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать  и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; договор, заключаемый между 

обучающимися и детским общественным объединением, традиционной формой которого 

является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 

обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися,  не являющимися членами данного объединения; клубные встречи – 

формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне. 

Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк 

объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 
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рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения  в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); поддержку и развитие в детском 

объединении его традиций и ритуалов, формирующих у обучающегося чувство общности с 

другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); участие членов детского 

общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом.  Это может быть как участием обучающихся в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью обучающихся. Постоянная деятельность обучающихся осуществляется 

Советом обучающихся МАОУ «Школа № 104» «Актив», клубом РДШ «Я-лидер», Советом 

школьного музея «Память Чернобыля». 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления  их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности :регулярные 

пешие прогулки, экскурсии или  походы выходного  дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие,  на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); литературные, 

исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими работниками и 

родителями обучающихся в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов  и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к 

местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших 

советских воинов; многодневные походы, организуемые совместно с организациями,  

реализующими дополнительные общеразвивающие программы и осуществляемые  с 

обязательным привлечением обучающихся к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной 

организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди обучающихся основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня 

- у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой); турслет с участием 

команд, сформированных из педагогических работников, обучающихся и их родителей, 

включающий в себя, например: соревнование  по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую 

съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету.  

3.8. Модуль «Профориентация»  
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Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд  в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную,  но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности; экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в профессиональные образовательные организации и организации высшего 

образования; участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие  в мастер-

классах, посещение открытых уроков; индивидуальные консультации психолога для 

обучающихся МАОУ «Школа № 104» и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, дарований  и иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; освоение 

обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или  в рамках курсов дополнительного 

образования.  В МАОУ «Школа № 104» работает клуб «Крылатая смена».  Обучающиеся, 

планирующие получить образование, связанное с служением Родине, занимаются в клубе в 

рамках дополнительного образования.    

3.9. Модуль «Школьные медиа»  

 Цель  школьных  медиа  (совместно  создаваемых  обучающимися  и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение 

(через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического  

самоуправления;  школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах 

которой ими размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях 

высшего образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; школьный медиацентр – созданная 

из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 



331 

 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся  и педагогических 

работников, поддерживающее интернет-сайт школы  и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли 

бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  школьная киностудия, в рамках 

которой создаются ролики, клипы,  

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; участие обучающихся в региональных или всероссийских 

конкурсах школьных медиа.  

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как 

(оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия; размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих  

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  создание и поддержание в рабочем 

состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие 

обучающиеся, родители  и педагогические работники могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; благоустройство 

классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимся и 

своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

обучающимися несложных и безопасных технических экспериментов; событийный дизайн – 

оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и 

т.п.);   

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов   
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по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах.  

3.11. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа  с родителями или 

законными представителями обучающихся осуществляется  в рамках следующих видов и 

форм деятельности (  

На групповом уровне:   

Общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; семейные клубы, предоставляющие родителям, 

педагогическим работникам  и обучающимся площадку для совместного проведения досуга 

и общения; родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы  с приглашением 

специалистов; родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные  

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебновоспитательного процесса в школе; общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся;   родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников. Реализация в рамках проекта 

Ответственный родитель «На посту доблести».  

На индивидуальном уровне: работа специалистов по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных  и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей.  

                    3.12. Модуль «Школьный музей»  

Воспитание любви к Родине, гордости за свою страну имеют огромное значение для 

развития личности ребёнка. Без изучения и хорошего знания прошлого нет настоящего и не 

может быть  будущего. Истинным патриотом и гражданином человек может стать только 

тогда, когда он основательно узнает историю и традиции своего народа.  Дети должны 

почувствовать, что они являются частью народа огромной страны, что они – россияне. Эту 

идею необходимо реализовывать не на абстрактных примерах, а на конкретных документах, 

людях и судьбах из истории страны, города, семьи, через знакомство с судьбами  конкретных 

людей – членов своей семьи, интересных и выдающихся жителей нашего района, города, 

участников Великой Отечественной войны,  известных исторических личностей.  

Школьный музей «Память Чернобыля»  помогает ученикам всех возрастов узнать как 

можно больше о подвиге наших земляков, участников ликвидации последствий ЧАЭС. 

Школьный «Память Чернобыля» является одной из форм дополнительного 

образования, развивающей сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе 
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сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих 

воспитательную и познавательную ценность.     

Музей  очень быстро стал центром всей гражданско-патриотической работы в школе. 

Это место, где для сохранения памяти о героях ликвидаторах  в истории человечества 

объединяют свои усилия учителя, ученики и их родители. В 2019 году МБОУ «Школа № 

104» постановлением Администрации города Ростова-на-Дону было присвоено имя Героя 

Советского Союза Шипулина Андрея Андреевича. Для сохранения памяти героя в школе 

обучающимися ведется активная работа по формированию новой экспозиции, посвященной 

А.А. Шипулину 

3.13. Модуль «Экологическое воспитание» 

Целью экологического воспитания обучающихся общеобразовательных организаций 

является формирование у подрастающего поколения экологического сознания и навыков 

осознанного поведения в окружающей среде, содействие профессиональному 

самоопределению школьников. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

 отбор и внедрение эффективных форм реализации мероприятий, направленных 

на экологическое воспитание школьников; 

 повышение уровня экологической культуры и естественнонаучной 

грамотности обучающихся; 

 формирование у обучающихся системы нравственно-ценностного отношения к 

природе окружающей среде, навыков осознанного поведения в природе, личной 

ответственности за сохранение окружающей среды; 

 содействие повышению познавательного интереса обучающихся к вопросам 

экологии, профессиональному самоопределению школьников. В МАОУ «Школа № 104» 

экологическое воспитание реализуется в рамках образовательной деятельности на уроках 

биологии и географии в 5-9 и 10-11 классах, участии в мероприятиях экологической 

направленности и классных часах по теме: «Разделяй, культурный человек!», «Раздельное 

накопление твердых коммунальных отходов на территории Ростовской области», «Экология 

Дона через традиции казаков». 

Виды мероприятий и событий: 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения мероприятия 

1.  Всемирный день мира 1 сентября 

2.  Всемирный день журавля 10 сентября 

3.  Всероссийский день озера Байкал второе воскресенье сентября 

4.  Всемирный день работников леса третье воскресенье сентября 

5.  Всемирный день защиты животных 4 октября 

6.  День образования Международного союза охраны природы (МСОП) 5 

октября 

7.  День работников заповедного дела 14 октября 

8.  Международный день энергосбережения 11 ноября 

9.  Всероссийская акция «Покормите птиц зимой!» ноябрь - февраль 

10.  Международный день переработки вторсырья 15 ноября 

11.  День создания  Всероссийского общества охраны природы (ВООП) 29 

ноября 

12.  Международный день домашних животных 30 ноября 

13.  Международный день добровольцев (волонтеров) 5 декабря 

14.  Всемирный день заповедников и национальных парков 11 января 

15.  День орнитолога в России 19 февраля 

16.  Всемирный день защиты морских млекопитающих 19 февраля 

17.  Всемирный день кошек 1 марта 

18.  Международный день леса 21 марта 

19.  Всемирный день водных ресурсов (День воды) 22 марта 
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20.  Всемирный метеорологический день и День работников 

Гидрометеорологической службы России 23 марта 

21.  Международный день птиц 1 апреля 

22.  Всемирный день охраны здоровья 7 апреля 

23.  Международный день экологических знаний 15 апреля 

24.  Международный день Земли 22 апреля 

25.  Всемирный день Солнца 3 мая 

26.  Международный день сохранения биологического разнообразия (флоры 

и фауны Земли) 22 мая 

27.  Международный день защиты детей 1 июня 

28.  Всемирный день охраны окружающей среды 

(День эколога) 5 июня 

29.  Всемирный день океанов 8 июня 

30.  День создания юннатского движения в России 15 июня 

31.  Всемирный день китов и дельфинов 23 июля 

32.  Международный день тигра 29 июля 

33.  Международный день бездомных животных третья суббота августа 

 

 

3.13. Профилактика правонарушений и личная безопасность учащихся 

Содержание деятельности 

Школьный Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений проводит 

работу по предотвращению нарушений норм поведения учащимися  в школе и за ее 

пределами. В основе профилактической работы – формирование классного коллектива 

младших школьников. Беседы о правах и обязанностях учащихся, ответственность за 

проступки, вопросы школьной дисциплины, взаимоуважения реализуются классными 

руководителями, психологом, учителями. 

В работу по обеспечению безопасного поведения в школе, дома, в общественных 

местах включаются родители учащихся. Регулярно проводятся инструктажи, размещаются 

памятки о противопожарной безопасности, о соблюдении правил дорожного движения, об 

угрозах терроризма. В каникулярные периоды обсуждаются правила поведения на воде, на 

льду, соблюдение требований к езде на велосипеде, роликах, самокате. Дважды в год 

проводятся плановые эвакуации, тренировки с целью формирования навыков поведения при 

пожаре и других форс-мажорных ситуациях. 

Здоровое питание, проблемы коронавирусной инфекции, активный образ жизни, 

режим труда и отдыха, компьютерные игры, обращение с мобильными устройствами – эти 

темы обсуждаются в профилактическом формате в виде беседы, анализа реальной ситуации, 

деловой игры, тренинга, инструктажа. 

Виды мероприятий и событий:  

1. Познавательные викторины по ПДД, о здоровом образе жизни «Азбука 

здоровья», «Всероссийский Интернет-урок» 

2.  Всероссийские открытые уроки ОБЖ«День пожарной охраны», «Действия в 

чрезвычайных ситуациях», «День гражданской обороны». 

3. Беседы, конкурсы, игровые программы, профилактические программы, 

классные часы. Встречи с интересными людьми: врачами, инспекторами ОПДН, педагогами-

психологами, социальным педагогом, уполномоченным по правам ребенка. 

4. Информационные стенды для ознакомления учащихся и родителей с 

правилами, нормами, требованиями безопасного поведения. 

5. Работа Совета профилактики правонарушений. Организация правовой и 

социальной помощи школьных специалистов по запросам родителей и учащихся.  

6. Обследовать материально-бытовые условия  

учащихся из многодетных семей. 
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Обследовать материально-бытовые условия  

учащихся из многодетных семей. 

Обследовать материально-бытовые условия  

учащихся из многодетных семей. 

Сбор информации о детях и семьях, стоящих на различных видах профилактического 

учета, формирование банка данных. Обследование материально-бытовых условий  

обучающихся из многодетных семей, «группы риска».  

7. Вручение буклетов, памяток для детей и родителей по профилактике 

правонарушений 

8.  Акции, Месячники и Дни активной профилактики: «День открытых дверей», 

«Правовая помощь», «День здоровья» «Дни большой профилактики» 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.   

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:  

принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,  

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  так и к 

педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  принцип приоритета 

анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий  

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися  и педагогическими работниками;   принцип развивающего характера 

осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  

деятельности; принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.   

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей  или педагогическом совете 

МАОУ «Школа № 104».  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.   

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить  не удалось и почему; какие 
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новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу 

МАОУ «Школа № 104» 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.   

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.   

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников являются беседы с обучающимися 

и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете МАОУ 

«Школа № 104».  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; качеством 

организуемой в школе внеурочной деятельности;  

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; качеством 

функционирующих на базе школы детских общественных объединений; качеством 

проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  качеством профориентационной 

работы школы; качеством работы школьных медиа;  

качеством организации предметно-эстетической среды школы; качеством 

взаимодействия школы и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу МАОУ 

«Школа № 104» 

 

Календарный план 

воспитательной работы в 5-9 классах на 2022-2023учебный год 

 

 Мероприятие Дата проведения Ответственный 

 Образовательный проект 

«Мастерская лидеров 

РДШ» 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

. 

  Городской проект 

«Ростовский школьный 

МедиаСоюз» 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 Муниципальный 

экологический проект 

«Ростов-город будущего» 

В течение года  

Заместитель 

директора по ВР 

 

 Гражданско-

патриотический проект 

«Юнармейский марш» 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

1.  День Знаний! 01.09.2022 Заместитель 

директора по ВР 
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2.  Урок безопасности 01.09.2022 Классные 

руководители 

3.  Международный день 

распространения 

грамотности 

08.09.2022 Заместитель 

директора по УВР 

4.  Неделя безопасности 

дорожного движения, 

посвященная началу 

нового учебного года 

Сентябрь, 2022, 

1-я декада 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5.  Акция «Пешеход на 

переход!» 

Сентябрь, 2022, 

1-я декада 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

6.  Открытый урок, 

посвященных Дню города 

В течение месяца Учителя истории 

7.  Районный фестиваль 

спорта 

Сентябрь, 2022, 

2 декада 

Учителя физической 

культуры 

 

8.  Мероприятия, 

посвященные 7-ми летию 

создания команд ЮПИД 

Сентябрь, 2021, 

2-3 декада 

Руководитель отряда 

ЮИД «Шкода» 

9.  Поведение классных 

мероприятий «Профессии  

наших родителей»   

Сентябрь, 2022 Классные 

руководители 

10.  Участие в патриотических 

мероприятия в рамках 

областного проекта 

«Фронтовые дороги-1945 

– Безопасные дороги-

2021» 

3-я декада сентября-1-я 

декада октября 

Заместитель 

директора по ВР 

11.  Подготовка к смотр 

готовности отрядов ЮИД 

в рамках зональных 

мероприятий по 

подведению итогов 

конкурса «На лучшее 

обучающее занятие по 

ПДД среди школьников» с 

участием отрядов юных 

инспекторов движения в 

рамках программы 

«Новые дела ЮИД – дела 

Дона России!» в системе 

дополнительного 

образования и реализации 

регионального проекта 

«Безопасность дорожного 

движения» 

 

Сентябрь 2022 

Руководитель отряда 

ЮИД «Шкода» 
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12.  
Смотр готовности 

резервных отрядов ЮИД 

Октябрь, 2022 Руководитель отряда 

ЮИД «Шкода» 

 

13.  
Акция «Пристегни 

ребенка» 

Октябрь, 2022 Руководитель отряда 

ЮИД «Шкода» 

 

14.  Участие в городских 

финальных соревнования 

школьников по кроссу 

02.10.2022 Руководитель ШСК 

«СТАРТ-104» 

15.  Всероссийская акция 

РДШ, посвященная Дню 

учителя 

05.10.2022 Руководитель клуба 

РДШ 

16.  Концерт ко Дню учителя 05.10.2022 Заместитель 

директора по ВР 

17.  Участие в районном 

конкурсе видеороликов на 

экологическую тему 

«Минута для будущего»  

10-20.10.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

18.  «Неделя добрых дел» 12.10.2022-19.10.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

 

19.  
Профилактическое 

мероприятие «День Белой 

трости» 

15.10.22 Заместитель 

директора по ВР 

 

 

20.  Школьный этап 

соревнования школьников 

«Юнармейские старты» 

10-15.10.2022 Педагог-организатор 

ОБЖ 

21.  Городские  финальные 

соревнования школьников 

«Юнармейские старты» 

16-17.10.2022 Педагог-организатор 

ОБЖ 

22.  Участие в Круглом  столе 

для кураторов школьных 

медиацентров 

18 .10. 22 Учитель информатики 

23.  Конкурс рисунков 

«Осенний букет» 

18-25.10.2022 Учитель ИЗО 

24.  Школьный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

«Отечество» 

15-20.10.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

25.  Участие в районном этапе 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

«Отечество» 

20.10.22- 30.10.22 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

26.  Участие в школьном этапе 

XVIIГородской 

этнографический 

фестиваль 

18--22.10.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

27.  Участие вГородская 23-24.10.2022 Педагог-организатор 
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военизированная 

спартакиада юношей «К 

защите  Родины, готов!» 

ОБЖ 

28.  Конкурс поделок «Моя 

планета Земля» 

26-31.10.2022 Классные 

руководители 

29.  Участие в Открытой 

осенней научно-

практической 

Конференции 

«ЭКОЛОГиЯ» 

октябрь 2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

30.  XLIIV научно-

практическая конференция 

ДАНЮИ -осенняя сессия  

октябрь 202 Заместитель 

директора по УВР 

 

31.  Участие в Районном 

фестивале «Дружбой мы 

едины!» 

3 декада октября 2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

32.  Городская детская научно-

практическая конференция 

«Шаг в науку» 

01.11.2022 Заместитель 

директора по УВР 

 

33.  Конкурс видео открыток в 

честь «Дня матери» 

01.11.– 25.11.2022 Заместитель 

директора по ВР 

. 

34.  Фотоконкурс «Профессия 

мамы» ко дню Матери 

10-20.11.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

35.  Участие вВсероссийская 

акция РДШ, посвященная 

Дню Согласия и 

Примирения 

04.11.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

36.  Осенний сбор лидеров 

детских организаций 

05-06.11.2022 Руководитель клуба 

РДШ 

37.  Участие в Открытом 

первенстве МБУ ДО 

ДЮСШ № 3 по 

настольному теннису, 

посвященное Дню 

Согласия и Примирения 

08.11.2022 Руководитель ШСК 

«СТАРТ-104» 

 

38.  
«День памяти жертв ДТП» 

(комплекс мероприятий) 

09-15.11.21 Заместитель 

директора по ВР 

 

39.  Акция по раздельному 

сбору мусора 

12-20.11.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

40.  Школьный этап Турнира 

Белая ладья 15.11.2022 
Руководитель ШСК 

«СТАРТ-104» 

41.  Школьный этап этап 

городского фестиваля 

инсценированной 

15-18.11.2022 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 



340 

 

патриотической песни 

42.  Турнир Белая ладья 

муниципальный уровень 

(полуфиналы) 

18,25.11.2022 Руководитель ШСК 

«СТАРТ-104» 

43.  Районный этап городского 

фестиваля 

инсценированной 

патриотической песни 

20.11.22 – 29.11.22 Заместитель 

директора по ВР 

 

44.  

Акция «Письмо 

водителю!» 

Ноябрь, 2022, 3-я декада Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

45.  Урок «Моя будущая 

профессия» 

22.11.2022 Классные 

руководители 

46.  Всероссийская акция, 

посвященная Дню матери 

29.11.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

47.  Школьный этап 

соревнования школьников 

по настольному теннису  

24.11.2022 Руководитель ШСК 

«СТАРТ-104» 

48.  Спартакиада 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

28.11.2022 Руководитель ШСК 

«СТАРТ-104» 

 

 

 

49.  Участие в Районном этапе 

городского конкурса 

«Ровесник 2022» и 

«Ростовчанка 2022» 

1 декада декабря 2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

50.  Всероссийская акция 

РДШ, посвященная 

Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом 

01.12.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

51.  Всероссийская акция 

РДШ, посвященная Дню 

неизвестного солдата 

03.12.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

52.  Участие в Городской 

праздник «День 

волонтера» 

05.12.2022 Руководитель РДШ 

53.  Участие в Фестивале-

открытие сезона 

Школьной лиги КВН 

06.12.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

54.  Всероссийская акция 

РДШ, посвященная Дню 

Героев Отечества 

09.12.2022 Руководитель РДШ 

55.  Участие в Открытом 

городском конкурсе 

творческих работ «С чего 

09-10.12.2022 Заместитель 

директора по ВР 
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начинается Родина?» 

56.  Профилактическое 

мероприятие «Зимняя 

безопасная дорога» (с 

уходом детей на зимние 

каникулы) 

3-я декада декабря 2022 - 1-я 

декада января 2023 

Заместитель 

директора по ВР 

. 

57.  Участие в  II городском 

дистанционном конкурсе 

презентаций, рисунков 

«Успех» для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

14.12.2022 

25.12.2022 

Заместитель 

директора по ВР 

58.  Благотворительная акция 

«Рождественский 

перезвон» 

14.12.2022- 17.12.2022 Заместитель 

директора по ВР 

59.  Мероприятие «Новый год 

в школе» 

24.12.2022 Заместитель 

директора по ВР 

60.  Участие в Зимней школе 

лидерства «Академия 

успеха» 

04-06.01.2023 Заместитель 

директора по ВР 

61.  Конкурс на лучшую 

семейную команду 

знатоков ПДД «Вместе – 

по безопасной дороге» 

1-я-2-я декада января, 2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

62.  Участие в Районном 

конкурсе творческих 

проектов 

«Экотехнологии» 

15-25 января Заместитель 

директора по ВР 

63.  Урок мужества с участием 

членов ООИ «Чернобылец 

Дона» 

17.01.2023 Руководитель 

школьного музея 

«Память Чернобыля» 

64.  Викторина «Твои права и 

обязанности» 

 

22.01.2023 

Заместитель 

директора по ВР 

65.  Торжественное открытие 

городского Месячника 

оборонно-массовой 

работы 

29.01. 2023 МБУ ДО ДТДМ 

66.  Участие в Зимнем  

фестивале друзей РДШ 

30.01.2023 Заместитель 

директора по ВР 

67.  Цикл праздничных 

мероприятий 

«Рождественские встречи» 

январь 2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

68.  Участие в районном этапе 

городского конкурса 

«Друг мой – книга» 

01.02.23-10.02.23 Заместитель 

директора по ВР 

69.  Районная онлайн 

викторина «АВС» по 

правилам дорожного 

движения с участием 

основных и резервных 

1-я декада 

Февраля 2023 

(1-10.02.2)3 

Руководитель ЮИД 
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отрядов ЮИД 

70.  Военно-спортивные 

состязания «Юнармейцы, 

вперед!» 

05-06.02.2023 Педагог-организатор 

ОБЖ 

71.  Военно-тактическая игра 

«Юные защитники 

Отечества» 

12-13.02.2023 Педагог-организатор 

ОБЖ 

72.  Конкурс стенгазет, 

посвященных Дню 

Защитника Отечества 

18.02.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

73.  Участие в Всероссийской 

акции РДШ «Подари 

книгу», посвященная 

Международному Дню 

книгодарения 

14.02.2023 Заместитель 

директора по ВР 

74.  Городская патриотическая 

акция «Ростовчанин, 

помни эту дату!» 

14.02.2023 Заместитель 

директора по ВР 

75.  Конкурс видеороликов, 

посвящённых городской 

акции «Ростовчанин – 

помни эту дату!» 

14 февраля – 25 февраля Заместитель 

директора по ВР 

76.  Конкурс «Здорово быть 

здоровым!» 

II-III декада февраля 2023 Заместитель 

директора по ВР 

77.  Урок мужества 

«Ростовчанин – помни эту 

дату!» 

14.02.2023 Заместитель 

директора по ВР 

78.  Школьный этап 

соревнования по стрельбе 

«Меткий стрелок» и 

«Юный стрелок» 

14-18.02.2023 Педагог-организатор 

ОБЖ 

79.  Участие в IX Городском 

краеведческом 

читательском конкурсе 

«Мой друг - книга», 

посвященный 

Международному дню 

русского языка 

 

20-21.02.2023 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

80.  Всероссийская акция 

РДШ, посвященная Дню 

защитника Отечества 

22.02.2023 Заместитель 

директора по ВР 

81.  Участие в Открытая 

городская конференция 

«ЭКОЛОГиЯ – Весна 

2022» 

февраль 2023 Заместитель 

директора по ВР 

82.  Участие в Районном этапе 

Седьмого открытого 

городского театрального 

фестиваля «Браво, дети!» 

1-10.03.2023 Заместитель 

директора по ВР 

83.  Торжественные 

мероприятия, 

04.03.2023 Заместитель 

директора по ВР 
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посвященные 

Международному 

женскому дню 

84.  Всероссийская акция 

РДШ, посвященная 

Международному 

женскому дню 

07.03.2023 Заместитель 

директора по ВР 

85.  Профилактические 

мероприятия в рамках 

мероприятий «Мои 

безопасные каникулы» (с 

уходом детей на весенние 

каникулы) 

Март, 2023 

2-3 декада 

Заместитель 

директора по ВР 

 

86.  Участие в Экологических 

дебатах 

 

15.03.2023 Заместитель 

директора по ВР 

87.  Участие в районном этапе 

Городской комплексной 

спартакиаде школьников 

по волейболу (девушки) 

14-16.03 2023 Руководитель ШСК 

«СТАРТ-104» 

88.  Участие в районном этапе 

Городской комплексной 

спартакиаде школьников 

по волейболу (юноши) 

23-25.03 2023 Руководитель ШСК 

«СТАРТ-104» 

89.  Фестиваль органов 

школьного ученического 

самоуправления 

28.03.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

90.  Участие в XLIIV научно-

практическая конференция 

ДАНЮИ 

март 2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

91.  Городской фестиваль 

детского творчества «Мир 

начинается с детства» 

март 2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

92.  Участие в районном этапе 

Шестого городского 

открытого городского 

конкурса «Браво, дети!» 

март 2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

93.  Районный этап городского 

конкурса «Выбор 

профессии» 

15.03-25.03.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

 

94.  Районная 

исследовательская 

конференция «Открытие» 

1- я декада  апреля Заместитель 

директора по УВР 

 

95.  Районная выставка 

детского технического и 

декоративно-прикладного 

творчества «Страна, в 

которой правит детство!» 

апрель Заместитель 

директора по ВР 

 

96.  Городской конкурс-

фестиваль ЮИД 

Апрель, 2023 Заместитель 

директора по ВР 
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«Безопасное колесо»; 

- «Лучший руководитель 

отряда ЮИД» 

 

97.  Районный этап городского 

конкурса юных 

экскурсоводов 

01.04 - 10.04 Заместитель 

директора по ВР 

 

98.  Районный конкурс 

лидеров и руководителей 

детских объединений 

«Лидер года- 2022» 

05.04.23 Заместитель 

директора по ВР 

 

99.  Финальная игра Школьной 

лиги КВН сезона 

2020/2021 гг. 

01.04.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

100.  Городской конкурс 

лидеров и руководителей 

детских объединений 

«Лидер года- 2022» 

09.04.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

101.  Школьная акция «Неделя 

добра» 

18.04.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

102.  Городская акция 

«Весенняя неделя добра» 

19 - 25.04.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

103.  Городская акция 

«Марафон здоровья» 

20-23.04.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

104.  Военно-спортивная игра 

«Орленок» 

23-24.04.2023 Педагог-организатор 

ОБЖ 

105.  Участие в Городской 

экологический фестиваль 

«Экофест» 

24.04.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

106.  Школьный этап  смотра-

конкурса строя и песни 

юнармейских отрядов 

«Наследники Победы» 

апрель 2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

 

107.  Первомайская 

легкоатлетическая 

эстафета 

01.05.2023 Руководитель ШСК 

«СТАРТ-104» 

 

108.  Концерт, посвященный 

Дню Победы 

май 2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

109.  Большой праздник РДШ и 

детских общественных 

организаций 

14.05.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

110.  Участие в районном этапе 

Городской военно-

спортивной игре 

«Зарница» 

14-15.05.2023 Педагог-организатор 

ОБЖ 

111.  Всероссийская акция 

РДШ, посвященная Дню 

19.05.2023 Заместитель 

директора по ВР 



345 

 

детских организаций  

112.  XVIIГородской  (заочный)  

краеведческий конкурс  

рисунка «Мой край - 

Донской», посвященный 

Международному дню 

семьи 

19.05.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

113.  Мероприятия, в рамках 

областной 

широкомасштабной акции 

«Внимание, дети!» 

Май, 2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

 

114.  Участие в Городской 

выставке детских работ 

технического 

декоративно-прикладного 

творчества 

01.06.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

115.  Антинаркотический 

Месячник  

25 мая-25 июня Заместитель 

директора по ВР 

 

116.  Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

25 мая Заместитель 

директора по ВР 

 

 

2.4.Программа коррекционной работы 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программыначального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детейс ОВЗ посредствоминдивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программамили по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 
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дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательнойдеятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательнойорганизации; 

– осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получениядополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблемуребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еёрешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание всеобъемлющих условий для получения образования детьми с учетом их 

психофизических особенностей следует рассматривать в качестве основной задачи в области 

реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Согласно части 3 статьи 79 ФЗ № 273 под специальными условиями для получения 

образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания; 

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

В МАОУ «Школа №104» для обучающихся с ОВЗ разработаны и утверждены 

адаптированные программы в соответствии с рекомендациями ПМПК №1 г. Ростова-на-

Дону, используются специальные учебники, в обязательную часть входит реализация 

коррекционных занятий через групповые и индивидуальные формы обучения. Также 

обучающиеся с ОВЗ, находящиеся на домашнем обучении с целью социальной адаптации 

посещают внеурочную деятельность, что гарантирует безбарьерную среду их 

жизнедеятельности. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательнойорганизации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
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– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанныхс особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогови родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
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образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностямребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционнойработы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МАОУ «Школа №86» обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиляв образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов МАОУ «Школа №104» предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психологомедикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения МАОУ 

«Школа №86», которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережениядетейс ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации,а также с 

негосударственными структурами, прежде всегос общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью; 

–взаимодействие специалистов МАОУ «Школа №104» и Ростовской специальной 

школой-интернатом №41предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития, обучающего с ОВЗ; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося 

с ОВЗ, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 
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Психолого-медико-педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. В основе 

сопровождения лежит единство четырех функций: диагностика сущности возникшей 

проблемы; информация о сути проблемы и путях решения; консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана 

решения. Основными принципами сопровождения ребенка являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребенка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность. Основная цель 

сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный 

выбор образовательного маршрута, преодоление затруднений в учебе, решение личностных 

проблем развития ребенка, формирование здорового образа жизни. 

 В школе создана служба, осуществляющая сопровождение детей с ЗПР, которая 

ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, логопед, дефектолог, социальный 

педагог, учителя, работающие по АООП; медицинский работник, педагог дополнительного 

образования. Перевод в классы осуществляется на основе заключения ПМПК, в котором 

указано, что ребенок должен учиться в школе по АООП для детей с ЗПР. Приоритетным 

направлением деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с 

детьми с ЗПР по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-

психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, 

высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т. д.), 

познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в 

обучении). Программу коррекционной работы осуществляюттакже специалисты, 

работающий в муниципальных медицинских организациях (учитель-дефектолог, логопед, 

специальный психолог). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются: диагностическая, аналитическая, организационная, консультативная, 

профилактическая и коррекционная работа. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в 

обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с 

ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО ПМПКв 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУМАОУ 

«Школа №104» 

Психолого-медико-педагогический консилиум является коллегиальным органом, 

который осуществляет взаимодействие специалистов, объединяющихся для психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии или 

состояния декомпенсации. 

Цель ПМПк: 
1. обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей 

и в соответствии с образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья; 

2. своевременное оказание помощи учителям и воспитателям в обеспечении 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении учащихся и в выборе 

эффективных методических приёмов, изучение личности школьника. 

Задачи ПМПк: 
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1. выявление и ранняя (с 1-х дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

2. профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

3. выявление резервных возможностей развития; 

4. определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся возможностей; 

5. подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Работа ПМПк проходит по следующим направлениям: 

 Диагностическое 

 Консультативное 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

 Просветительское 

 Экспертное 

 Организационно-методическое. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

Утверждение состава ПМПк школы. 

Утверждение плана работы на 2019-2020 

учебный год. Распределение обязанностей 

между членами ПМПк. сентябрь 

заместители 

директора по УВР и 

ВР, психолог 

2. 

Обследование и диагностика вновь прибывших 

детей. Выявление обучающихся, нуждающихся 

в психолого-педагогическом сопровождении. сентябрь 

Психолог 

 учителя 

3. 

Разработка адаптированных индивидуальных 

образовательных программ сопровождения. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. Директора по 

УВР 

4.  Адаптация первоклассников. 

Сентябрь- 

октябрь 

Психолог 

 Учителя, классные 

руководители 1-х 

классов 

5. 

 Наблюдения адаптации пятиклассников. 

Заседание педагогического консилиума по 

итогам. ноябрь 

Психолог, классные 

руководители 5-х 

классов, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя-

предметники. 

6. 

Анализ работы консилиума за 2018-2019 

учебный год май 

заместитель 

директора по УВР 

7. 

Плановые заседания: 

1. Организационное. Утверждение плана 

работы. 

2. Диагностика обучающихся, выработка 

рекомендаций по работе с детьми, 

нуждающимся в ИОМ. 

3. Подходы к организации работы в 

адаптационный период (1 и 5 классы) 

4. Динамика и эффективность работы с 

детьми по программам индивидуального 

 

Сентябрь  

Сентябрь 

Октябрь 

Март 

Май 

По запросу 

 

специалисты 

ПМПк, педагоги 

. 
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Мониторинг динамики развития обучающегося с ОВЗ 

С целью реализации индивидуального подхода, а также мониторинга динамики 

развития обучающихся с ОВЗ ведется индивидуальная карта учёта динамики развития 

ребенка.  

1. Индивидуальная карта учета динамики развития ребенка (далее – Карта) 

составляется на каждого обучающегося, воспитанника, имеющего заключение психолого-

медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

2. МБОУ «Школа №104» разрабатывает и утверждает локальный акт, в котором 

отражается порядок ведения и хранения Карты, доступа к содержащейся в ней информации. 

Работа с Картой организуется с соблюдением Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 

«О персональных данных».  

3. Карта отражает динамику развития ребенка в течение каждого учебного года и 

хранится в образовательном учреждении до завершения ребенком образования в данном 

образовательном учреждении. 

4. Содержание Карты обязательно для ознакомления родителями (законными 

представителями) обучающегося, воспитанника после каждого психолого-медико-

педагогического консилиума. 

5. Карта выдается родителям (законным представителям) при направлении ребенка 

на обследование специалистами ПМПК, при переходе обучающегося, воспитанника в другое 

образовательное учреждение, при завершении общего образования. 

Проведение групповых коррекционных занятий 

Обучение, воспитание и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья с 

физическими отклонениями и с отклонениями в психофизиологическом развитии и 

поведении – сложная социальнопедагогическая проблема. Ее решение лежит в основе 

подготовки данной категории детей к активной общественно полезной деятельности (в 

соответствии с их возможностями), к равноценному взаимодействию со своими 

сверстниками в различных видах деятельности, к наиболее полному освоению социальных 

ролей, к результативной интеграции в социальную среду.  

Цель:  

 повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения,  

сопровождения. 

5. Итоговое. 

Внеплановые заседания: 

Внеплановые заседания консилиума проходят по 

запросам педагогов, родителей (законных 

представителей) по мере необходимости. 

 Тематика заседаний: 

 Изменение формы обучения. 

 Обсуждение проблем в обучении или 

воспитании. 

 Определение формы обучения для вновь 

прибывших в течение года учащихся. 

 Работа с педагогами, классными 

руководителями по проблемам детей «группы 

риска». 

8. 

Консультации для родителей (еженедельно): 

  психолог 

 заместитель директора по УВР 

по мере 

необходимости 

(по графику 

работы) 

Специалисты 

ПМПк 
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 индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений 

и навыков,  

 коррекция отклонений, направленная подготовка к восприятию нового учебного 

материала.  

Задачи:  

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении; 

 реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого- медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии, а так же в соответствии с медицинскими рекомендациями 

обучения ребенка на дому согласно медицинским справкам);  создание специальных 

условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; соблюдение допустимого 

уровня нагрузки, определяемого индивидуальным учебным планом согласно утвержденному 

примерному учебному плану обучения детей на дому, а так же с привлечением медицинских 

работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Индивидуальное обучение на дому – организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые временно или постоянно не могут посещать школу, 

обучающимся по индивидуальным учебным планам на дому, по основной 

общеобразовательной программе.  

Коррекционная направленность обучения обеспечивается набором базовых 

учебных предметов, которые составляют инвариантную часть учебного плана. 

Коррекционное обучение – пути и средства преодоления недостатков психического и 

физического развития и усвоения способов применения полученных знаний.  

Коррекционное воспитание – воспитание типологических свойств и качеств 

личности, инвариантных предметной специфике деятельности (познавательной, трудовой, 

эстетической и др.), позволяющих адаптироваться в социальной среде.  

Коррекционное развитие – исправление (преодоление) недостатков умственного и 

физического развития, совершенствование психических и физических функций.  

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:  

 Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность 

ребенка характеризуется совокупностью физических, интеллектуальных, волевых, 

моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от 

других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения, 

восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, 

темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.  

 Принцип деятельностного подхода задает направление коррекционной работы через 

разные формы организации работы, а также через организацию соответствующих видов 

деятельности ребенка.  

 Принцип нормативности развития заключается в учете основных закономерностей 

психического развития и значения последовательности стадий развития для формирования 

личности ребенка. Данный принциппостулирует существование некоторой «возрастной 

нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу коррекционная 

работа осуществляется по следующей схеме: что есть - что должно быть - что надо сделать, 

чтобы было должное. 

 Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 
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безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на 

педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, 

прав и свобод. 

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение учебных 

программ, овладение универсальными учебными действиями и др.). Оказание помощи 

обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК. 

Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют: 

выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки выполненного задания; 

осознания причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. Методический и дидактический аппарат учебников 

способствует формированию и развитию большого спектра универсальных учебных 

действий, обеспечивающих овладение учебным материалом на базовом уровне. Например, − 

развитие умений самоконтроля и самооценки, умений сравнивать достигнутый результат с 

требуемым; − развитие умений составлять план действий, умений осуществлять пошаговый 

контроль полученных знаний и освоенных способов деятельности; − развитие умений 

контрольно-оценочной деятельности; − развитие умения определять затруднения при 

выполнении задания, находить и устранять их причину. Преодолению неуспешности 

отдельных учеников помогают задания для парной, групповой и коллективной работы, когда 

общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию результата. В 

учебниках представлена система таких работ, позволяющая каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. Индивидуальная 

коррекционная работа по предупреждению неуспеваемости обеспечивается на уроках через: 

− средства технологий дифференцированного и индивидуального обучения на уроках. Они 

позволяют выявить проблемы отдельных обучающихся в усвоении учебного материала и в 

овладении универсальными учебными действиями, разработать и своевременно реализовать 

мероприятия коррекционного содержания, обеспечить освоение государственных 

образовательных стандартов. Дополнительные возможности в организации поддержки 

отстающим обучающимся реализуются через индивидуализированные домашние задания, 

направленные на ликвидацию индивидуальных пробелов в знаниях; − реализацию принципа 

«от общего к частному». Постепенное наращивание трудности в изучаемом материале 

предупреждает возникновение затруднений у большинства обучающихся; − применение 

технологических карт, дающих алгоритм действия, последовательность шагов в достижении 

желаемого результата; − использование учителями в работе дидактических материалов 

различного уровня сложности, позволяющих учащимся выбирать задания по силам, тем 

самым преодолевать трудности, постепенно наращивать потенциал, иметь опыт успешной 

работы. Предоставление материалов в электронном виде. во внеурочное время: − проведение 

индивидуальных консультаций для обучающихся, испытывающих затруднения. Развитие 

потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. Школа является открытой и 

обеспечивает безбарьерную образовательную среду для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо 

дети, имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии. Таких обучающихся немного, но и для них школа имеет возможность обеспечить 

успешное овладение учебным материалом и универсальными учебными действиями.  

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Планируемые результаты коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС НОО. Планируемые результаты 

коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. В зависимости от формы 
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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 

определяются совместно с учителем - овладение содержанием ООП НОО (конкретных 

предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.). 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. Планируемые результаты: • развитие познавательной активности детей; • 

развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков 

группировки и классификации; • нормализация учебной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 328 • развитие 

словарного запаса, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и 

представлениями об окружающей действительности; • психокоррекция поведения ребенка; • 

социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работыпредусматривает создание в МАОУ «Школа 

№104»специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности;учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физичес8кого и психического здоровья, профилактика 
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физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдениесанитарногигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговыхмероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционнаяработа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития,обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива МАОУ «Школа №104». Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных организаций, занимающихсярешением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Педагогические работники МАОУ «Школа №104»имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и 

технологиях организации образовательногои реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду МАОУ «Школа №104», в том числе надлежащие материально 

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительныхи лечебнопрофилактических мероприятий, 

хозяйственно бытового и санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособийи 
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рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

Сопровождение тьютором 

Основной целью работы тьютора является активизация навыков коммуникации в 

различных социальных ситуациях, подготовка детей к жизни в современном обществе. 

Для достижения данной цели тьютор, согласно данной программе, выполняет 

следующие образовательные задачи: 

1. Сопровождение обучающегося 

2. Помощь в адаптации к школьному распорядку 

3. Помощь в закреплении и получении новых знаний и навыков 

4. Помощь в развитии коммуникационных навыков 

Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития 

обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем организации 

обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, в 

соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием индивидуального 

подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, разнообразных форм 

деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели деятельности, 

использованием различных видов помощи, стимуляции познавательной активности, 

использования игровых приемов, дидактических игр, развития психических процессов, 

большого количества наглядности . 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ТЬЮТОРА 

Результаты работы тьюторавключают освоение обучающимися с ОВЗ специфических 

умений, знаний и навыков приобретенные в школе. Минимальный и достаточный уровень 

воспитательных результатов определяется в конце учебного года в связи с неоднородностью 

состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

Минимальный уровень: 
- обучающийся привык к школьному режиму как к некому ритуалу; 

- обучающийся, сидя за партой, выполняет требования учителя; 

- обучающийся различает по звонкам перемены и уроки; 

- обучающийся идентифицирует педагога и проводит необходимую коммуникацию с 

окружающим миром через него; 

- обучающийся частично усваивает получаемую информацию от учителя, частично 

перенимает определенные навыки; 

- обучающийся частично выполняет элементарные правила поведения в школе. 

Достаточный уровень: 

- обучающийся привык к школьному режиму и может вычленить его составляющие 

(урок, перемена, обед, завтрак); 

- обучающийся, сидя за партой в группе, выполняет требования учителя; 

- обучающийся ориентируется в расписании и способен подготовиться уроку; 

- обучающийся идентифицирует нескольких педагогов и своих одноклассников, а так 

же может провести прямую коммуникацию без посредника; 

- обучающийся полностью усваивает весь выдаваемый учителем материал, а так же 

выполняет дополнительные задания тьютора; 

- обучающийся полностью выполняет все правила поведения в школе и воспринимает 

их как каждодневный ритуал. 

С учётом психофизических особенностей, обучающихся личностные 

результаты, включают: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие 

учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
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4) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду; 

8) овладение способами регуляции своего эмоционального состояния; 

Оценка личностных результатовпредполагает, прежде всего, оценкупродвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальными 

особенностями обучающихся. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение ребенка Содержание работы Выполнение работы 

Медицинское  Выявление состояния физического 

и психического здоровья. 

Изучение медицинской 

документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность); утомляемость; 

состояние анализаторов.  

Медицинский работник, 

педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, на перемене, во 

время игр и т. д. 

(педагог).  

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с 

родителями  

Психологологопедическое  Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития.  

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного  вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания, 

индивидуальные особенности, 

моторика, речь.  

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель).  

Специальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед)  

Социальнопедагогическое  Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

Посещение семьи 

ребенка (учитель).  

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог).  

Анкетирование по 



359 

 

овладении новым материалом.  

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек;  

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями-

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). Анкета для 

родителей и учителей.  

 способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. Особенности 

личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка  

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  
• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно);  

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; • составление индивидуального маршрута 

сопровождения учащегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;  

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие.  

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 
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План мероприятий по работе с педагогически запущенными детьми 

и неблагополучными семьями 
 

Наименование мероприятий  Сроки 

исполнения  

Ответственные 

1. Выявление педагогически 

запущенных детей и 

неблагополучных семей  

В течение года  Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 

2. Изучение причин 

социальнопедагогической 

запущенности ребенка  

По мере 

выявления  

Классный руководитель, психолог, 

социальный педагог 

3. Ведение картотеки  

педагогически запущенных детей и 

неблагополучных семей  

В течение года  Зам. директора по ВР, классный 

руководитель, социальный педагог  

4. Собеседование с классными 

руководителями 5-9 классов по 

профилактике правонарушений  

1 раз в полгода  Зам. директора по ВР  

5. Разработка и распространение 

памяток поведения в семье среди 

подростков  

Сентябрь – 

октябрь  

Руководитель методического 

объединения, зам. директора по ВР  

6. Заседания Совета по  1 раз в месяц  Директор школы, зам. директора по  
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профилактике правонарушений   ВР 

7. Заседание малого педсовета с 

приглашением родителей 

педагогически запущенных детей 

По мере 

необходимости  

Директор школы, зам. директора по  

ВР, классные руководители  

8. Психологический тренинг  

"Толерантность" 

1 раз в месяц  Психолог  

9. Рейды в неблагополучные семьи 

и семьи педагогически запущенных 

детей  

По мере 

необходимости  

Классные руководители, 

социальный педагог  

10. Консультации для детей и 

родителей  

Систематически Директор школы, зам. директора по 

ВР, психолог, врач 

11. Беседа с педагогически 

запущенными детьми и их 

родителями по профилактике 

правонарушений  

1 раз в месяц   Зам. директора по ВР  

12. Единый день отказа от курения Ноябрь  Классные руководители, зам.  

директора по ВР 

13. Единый день профилактики 

правонарушений  

Декабрь  Директор школы, зам. директора по  

ВР, классные руководители  

14. Единый день борьбы с 

наркотиками "За здоровый быт и 

трезвые традиции"  

Март  Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

15. Всемирный день здоровья  Апрель  Директор школы, зам. директора по  

ВР, классные руководители  
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ПЛАН РАБОТЫ 

педагога - психологаМАОУ «Школа № 104» на 2022-2023 учебный год 

БАЗОВЫЙ БЛОК 

Содержание   Категория цель сроки ответственный 

Сопровождение 

адаптации 

первоклассников 

Д Проективная методика 

«Домики» Ореховой О.А. 

обучающиеся Выявление уровня школьной 

мотивации 

октябрь 

Декабрь(повторная) 

психолог 

Анкета Ковалевой А.М.  педагоги Выявлениядетей с 

признаками дезадаптации 

Сентябрь-октябрь Кл.рук(заполнен

ие анкеты) 

Психолог(обраб

отка). 

КР Индивидуальные 

коррекционно - 

развивающие занятия по 

адаптации к школьной 

жизни (в зависимости от 

причин). 

обучающиеся Содействие благоприятному 

течению социально-

психологической адаптации 

первоклассников к 

школьному обучению 

Октябрь-январь 

(по запросу) 

Психоло 

К Консультации по вопросам 

диагностики, коррекции и 

развитию по вопросам, 

требующим 

психологической 

компетенции 

Родители  Фасилитация родителей В течение года 

(по запросу) 

Психолог 

Консультации по 

результатам 

диагностических 

исследований 

Педагоги 

Админ-ция 

Родители 

Оказаниепсихологической 

поддержкиобучающимся, 

испытывающих трудности 

школьной адаптации. 

Октябрь, 

Декабрь (повторная) 

Психоло 

Консультация «Поддержка 

учащихся в период 

адаптации к новой 

ситуации» 

Кл. рук-ли Оказаниепсихологической 

поддержкиобучающимся, 

испытывающих трудности 

школьной адаптации. 

Сентябрь-декабрь 

(по запросу) 

Психолог 

 

П Семинар  

«Школьная дезадаптация. 

педагоги оказание помощи педагогам 

в осознании смысла 

Октябрь  Психолог 
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Как помочь обучающимся 

с возникшими 

трудностями» 

адаптационного периода  

Выступление на 

родительских собраниях 

родители Повышение психолого-

психологической 

компетенции родителей 

Сентябрь, январь Психолог. 

Э Экспертиза условий образовательной среды По запросу психолог 

ОМ Обработка результатов диагностики, написание аналитических справок, разработка метод. рекомендаций, работа с 

метод. лит-рой, подготовка к проведению мероприятий профилактических и просветительских, разработка программ 

коррекционно-развивающих занятий 

 Групповая диагностика 

(самооценка, цветовой тест 

отношений Лутошкина 

А.И., «Домики» Ореховой 

О.А., социометрия) 

обучающиеся Выявление готовности 

обучающихся 4-х классов к 

переходу в среднее звено 

апрель  Психолог 

 

КР Проведение развивающих 

занятий(с низким уровнем 

по готовности к обучению) 

обучающиеся Повышение уровня 

готовности первоклассников 

к обучению 

Сентябрь-октябрь 

(по запросу) 

Психолог 

 

Проведение развивающих 

занятий(с низким уровнем 

самооценки, 

комфортности, уровнем 

адаптации и низким 

статусом в группе 

сверстников) 

обучающиеся  Повышение личностного 

комфорта и уровня 

адаптации 

В течение года 

(по запросу) 

Психолог 

К Консультации по 

результатам проведенной 

диагностики 

Родители, 

педагоги 

администрация 

Предупреждение причин 

неуспеваемости 

Октябрь  Психолог 

Консультации по 

результатам групповой 

диагностики 4-х классов 

Родители, 

педагоги 

администрация 

Предупреждение причин 

школьной дезадаптации 

Май  Психолог 



364 

 

П Просветительская работа с 

педагогами 1-х классов по 

вопросам развития 

познавательной сферы 

учащихся.  

педагоги Повышение 

психологической 

компетенции педагогов, 

организация условий 

развития познавательной 

сферы учащихся в школе. 

Сентябрь-декабрь Психолог 

Просветительская работа с 

педагогами по вопросам 

психологических 

особенностей возраста 

педагоги Повышение 

психологической 

компетенции педагогов 

В течение года 

(по запросу) 

Психолог 

Э Экспертиза коррекционно-развивающих программ,направленных на повышение уровня готовности к обучению 

ОМ Обработка результатов диагностики, написание аналитических справок, разработка метод. рекомендаций, работа с 

метод. лит-рой, подготовка к проведению мероприятий профилактических и просветительских, разработка программ 

коррекционно-развивающих занятий 

Сопровождение 

адаптации 

пятиклассников 

Д Тест Филлиппса, цветовой 

тест отношений 

Лутошкина А.И., 

Социометрия 

Самооценка 

Обучающиеся Выявление уровня 

адаптации, школьной 

тревожности, мотивации 

Ноябрь-декабрь Психолог 

КР Программа Е.Коблик «В 

первый раз в пятый класс» 

Обучающиеся способствовать 

психологической адаптации 

пятиклассников к условиям 

средней школы  

Сентябрь-декабрь 

(по запросу) 

Психолог 

К Консультации по вопросам 

адаптации и причин 

дезадаптации 

Педагоги 

Родители 

обучающиеся 

Оказание грамотного 

психолого-педагогического 

сопровождения 

В течение года 

(по запросу) 

Психолог 

Консультирование по 

результатам диагностики 

Педагоги 

Родители 

администрация 

Оказание грамотного 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Декабрь-январь 

(по запросу) 

Психолог 

Консультирование по 

вопросам формирования 

классных коллективов, 

Кл.рук-ли Оказание грамотного 

психолого-педагогического 

сопровождения в период 

В течение года 

(по запросу) 

Психолог 
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разрешения конфликтных 

ситуаций в классных 

коллективах 

адаптации 

ПФ Выступления на 

семинарах, педагогических 

советах,МО 

Кл. рук-ли 

Педагоги 

Воспитатели 

 

Создание условий для 

сопровождения 

обучающихся в рамках 

ФГОС 

В течение года 

По плану школы 

Психолог 

П Семинар«Поддержка 

учащихся в период 

адаптации к новой 

ситуации» 

Кл.рук-ли Оказание грамотного 

психолого-педагогического 

сопровождения в период 

адаптации 

Октябрь 

 

Психолог 

Круглый стол «Причины 

школьной дезадаптации. 

Организация помощи 

учащимся испытывающим 

трудности в обучении и 

поведении» 

Кл.рук-ли 

Педагоги  

Оказание грамотного 

психолого-педагогического 

сопровождения в период 

адаптации 

декабрь Психолог 

Выступление на 

родительских собраниях 

по вопросам адаптации и 

причин дезадаптации 

родители Психолог Психолог Психолог 

Э Экспертиза условий образовательной среды В течение года 

По запросу 

Психолог 

ОМ Обработка результатов диагностики, написание аналитических справок, разработка метод. рекомендаций, работа с 

метод. лит-рой, подготовка к проведению мероприятий профилактических и просветительских, разработка программ 

коррекционно-развивающих занятий 

Сопровождение 

учащихся 

группы риска 

развития 

кризисных 

состояний и 

Д Заполнение «Таблицы 

факторов наличия 

кризисной ситуации у 

обучающихся» 

Кл.рук-ли Выявления обуч-ся группы 

риска 

Октябрь 

март(повторно) 

 

 

Кл.рук-ли 

Психоло 

 

Проведение 

психологического 

обучающиеся Определение группы 

обучающихся риска 

Октябрь,  

Март (повторно) 

Психолог 

. 
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группы 

суицидального 

риска 

обследования 

обучающихся согласно 

первичному списку: 

- тест М.Люшера (ЦТО, 

МВВЦ); 

- нестандартизированное 

интервью; 

- проективная методика 

«Несуществующее 

животное». 

развития кризисных 

состояний 

 

Диагностика вновь 

прибывших обучающихся: 

- тест М.Люшера (ЦТО, 

МВВЦ); 

- нестандартизированное 

интервью; 

- проективная методика 

«Несуществующее 

животное». 

обучающиеся Выявление эмоционально-

личностных особенностей. 

Определение группы 

обучающихся риска 

развития кризисных 

состояний 

В течение года Психолог 

 

КР Реализация 

индивидуальных программ 

комплексного 

сопровождения 

обучающиеся Психологическая поддержка  В соответствии со 

сроком реализации 

 

Председатель 

ПМПк, 

специалисты 

школы 

К Консультации по 

результатам проведенной 

диагностики 

Обучающиеся 

Родители 

Педагоги  

Выработка рекомендаций по 

поддержке обучающихся и 

семей 

В течение года 

По запросу 

Психолог 

Консультации «группы 

риска возникновения 

кризисной ситуации» 

Родители 

обучающиеся 

Создание системы 

психолого-педагогической 

поддержки учащихся в 

воспитательно-

образовательном процессе в 

период трудной жизненной 

В течение года 

По запросу 

Психолог 
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ситуации. 

Консультации по вопросам 

требующей 

психологической 

компетенции 

Администрация 

Обучающиеся 

Педагоги 

Родители 

прояснение ситуации, поиск 

выхода из кризисной 

ситуации, оптимизация 

детско-родительских 

отношений 

В течение года 

По запросу 

Психолог 

Консультации по оказанию 

методической помощи по 

профилактической работе 

педагоги Повышение 

психологической 

компетенции в вопросах 

предупреждения кризисных 

ситуаций 

В течение года 

 

Психолог 

ПФ Выступление на 

родительских 

собраниях«Жестокое 

обращени. Признаки и 

последствия для ребенка» 

«Поведенческие 

особенности подростков 

которые находятся в 

кризисном состоянии» 

«Взаимоотношения с 

родителями, о том, как 

грамотно выстраивать 

взаимоотношения» 

«Как помочь ребенку, 

когда ему очень плохо» 

родители Выработка рекомендаций по 

поддержке обучающихся в 

семье 

 

 

 

В соответствии с 

планом школы 

Психолог 

Семинар «Какие признаки 

характерны для 

обучающегося, 

находящегося в кризисном 

состоянии» 

педагоги  В соответствии с 

планом школы 

Психолог 

 

Классные часы обучающиеся Формирование позитивного В течение года Кл. рук-ли 
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образа Я Психолог 

 

П  Работа с «Таблицами 

факторов наличия 

кризисной ситуации у 

обучающихся» 

Кл. рук-ли Организация и проведение 

обучения методике 

заполнения 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Психолог 

Выступление на 

педагогических советах, 

МО, совещаниях по 

вопросам сопровождения 

обучающихся группы 

риска 

педагоги Психолог В течение года 

 

Психолог 

 

Э Участие в административных совещаниях по принятию каких-либо 

решений, требующих психологического разъяснения. Экспертиза условий 

образовательной среды 

В течение года Психолог 

ОМ Подготовка приказа по ОО 

об организации и 

проведении работы по 

выявлению обучающихся 

суицидального риска 

Педагоги, 

психологи 

Определение регламента 

работы по направлению, 

назначение ответственных и 

исполнителей 

сентябрь Директор 

школы, 

Зам. директора 

по УВР 

Анализ полученной 

информации, составление 

первичных списков 

обучающихся группы 

риска 

  Октябрь 

Февраль (повторно) 

Психолог 

 

Анализ и планирование деятельности;подготовка к различным видам работ по направлению; разработка методических 

рекомендаций; анализ научной и практической литературы для подбора инструментария, разработки развивающих и 

коррекционных программ, профилактических и просветительских мероприятий; посещение совещаний и методических 

объединений; написание аналитики. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Д Диагностика 

(индивидуальная, 

групповая)  

обучающиеся  выявление проблем в 

обучении, поведении, 

воспитании детей с 

По запросу ПМПк 

школы, 

администрации, 

Председ. ПМПк 

Психолог 
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учащихсясограни

ченнымивозмож

ностями 

здоровья (ОВЗ) 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

родителей 

КР Индивидуально-

ориентированная помощь 

детям с ОВЗ (в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПК). 

обучающиеся создание условий для 

оптимизации психического 

и физического развития 

детей с ОВЗ 

В течение года 

По запросу 

Психолог 

 

К Консультирование по 

вопросам создания 

адаптивной среды 

 

Участники 

образовательног

о процесса 

обеспечение полноценной 

интеграции и личностной 

самореализации 

обучающихся с ОВЗ в 

школе 

В течение года 

По запросу 

Психолог 

 

 

П Информационно-

просветительская работав 

зависимости от 

проблематики здоровья. 

Родители 

Педагоги  

Создание условий 

образовательного процесса с 

учетом особенностей 

здоровья обучающихся 

В течение года 

По запросу 

Психолог 

 

Э Экспертиза условий образовательной среды. Участие в заседаниях ПМПк 

Написание характеристик и заключений для ПМПк и ПМПК. 

В течение года 

По запросу 

Психолог 

 

ОМ Анализ и планирование деятельности;подготовка к различным видам работ по направлению; разработка методических 

рекомендаций; анализ научной и практической литературы для подбора инструментария, разработки развивающих и 

коррекционных программ, профилактических и просветительских мероприятий; посещение совещаний и методических 

объединений; написание аналитики.  

Сопровождение 

учащихся из 

принимающих 

семейи семей 

социального 

риска 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета измерения 

успешности опекунской 

заботы 

Кл.Рук. Определение успешности 

опекунской заботы 

Октябрь  Кл.Рук. 

Карты характеристики 

личности обучающегося, 

находящегося на опеке 

Кл.Рук. Сбор анамнеза и данных Октябрь  Кл.Рук. 

Знакомство с детьми, 

законными 

представителями 

Опекун  

Обучающийся 

Педагоги  

Сбор анамнеза и данных Сентябрь-октябрь Психолог 
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 - Методика Люшера 

- методика «Рисунок 

семьи»/ДДЧдля учащихся 

1-7 классов,  

-Показатель семейных 

отношений для учащихся 

8-11 классов. 

- Нестандартизированое 

интервью для определения 

взглядов ребенка на его 

взаимоотношения с 

членами семьи 

Опекаемые  выявление актуального 

эмоционального состояния 

учащихся,  

выявление особенностей 

взаимоотношения в семье, 

выявление особенностей 

взаимоотношений в семье, 

отношения к школе, к 

сверстникам, 

будущему,личностных 

особенностей учащегося 

Ноябрь-декабрь  Психолог 

 

АСВ для родителей, 

опросник детско-

родительских отношений 

Варга-Столин 

Родители 

(опекуны) 

Выявления преобладающего 

типа, стиля семейных 

отношений в принимающих 

семьях 

В течение года Психолог 

. 

 

Диагностика обучающихся 

состоящих на 

внутришкольном учёте:  

-развитие психических 

процессов (восприятие, 

внимание, памяти, 

мышления), -

эмоционально-волевых 

процессов; 

-личностные особенности. 

Обучающиеся Сбор анамнеза и данных По запросу Психолог 

 

 

 

 

 

Консультации по 

результатам проведенной 

диагностики 

Обучающиеся 

Родители 

Педагоги  

Выработка рекомендаций по 

поддержке обучающихся и 

семей, обеспечение инд. 

подхода, психологической 

В течение года 

По запросу 

Психолог 
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К 

плоддержки. 

Консультации по вопросам 

требующей 

психологической 

компетенции 

Родители 

Обучающиеся 

Педагоги 

Администрация  

Повышения уровня 

психологической 

компетентности в вопросах 

воспитания и обучения 

детей группы социального 

риска, обеспечение инд. 

подхода, психологической 

плоддержки. 

В течение года 

По запросу 

Психолог 

Консультации по 

сопровождению 

опекаемых детей 

Педагоги Повышения уровня 

психологической 

компетентности в вопросах 

сопровождения детей из 

принимающих семей, 

обеспечение инд. подхода, 

психологической 

поддержки. 

В течение года 

По запросу 

Психолог 

Составление списка 

опекаемых детей 

Кл. 

руководители 

Выявление группы 

обучающихся социального 

риска 

3-15 сентября Психолог 

Индивидуальная 

диагностика для ПМПк 

обучающиеся Измерение уровня 

интеллектуального развития 

обучающихся 

В течение года  

По запросу 

Психолог 

ПФ Выступление на 

родительских собранияхпо 

проблемам воспитания 

детей групп социального 

риска 

родители Выработка рекомендаций по 

поддержке обучающихся в 

семье 

В течение года 

 

Психолог 

Оказание методической 

помощи педагогам при 

проведении 

профилактической работы 

педагоги Повышение компетентности 

педагогов в работе с детьми 

соцриска 

В течение года Кл. рук-ли 

Психолог 
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Э Участие в административных совещаниях по принятию каких-либо 

решений, требующих психологического разъяснения. Экспертиза условий 

образовательной среды 

В течение года Психолог 

 

ОМ Анализ полученной информации, составление первичных списков обучающихся групп социального риска 

Анализ и планирование деятельности;подготовка к различным видам работ по направлению; разработка методических 

рекомендаций; анализ научной и практической литературы для подбора инструментария, разработки развивающих и 

коррекционных программ, профилактических и просветительских мероприятий; посещение совещаний и методических 

объединений; написание аналитики. 

ПМПк Д Индивидуальная 

диагностика для ПМПк 

обучающиеся Измерение уровня 

интеллектуального развития 

обучающихся 

В течение года  

По запросу 

Психолог 

 

Диагностика по 

выявлению причин 

неуспеваемости 

обучающиеся Психолог В течение года  

По запросу 

Психолог 

Агеева А.А. 

 

ПФ

;Э 

Участие в заседаниях ПМПк, реализации индивидуальных программ 

сопровождения слабоуспевающих и неуспевающих детей 

В течение года  

По запросу 

Психолог 

ВАРИАТИВНЫЙ БЛОК 

 К Индивидуальные 

консультации по вопросам 

профилактики ЗОЖ 

педагоги 

родители 

обучающиеся 

Формирование навыков 

ЗОЖ 

В течение года Психолог 

П Оформление стендов, 

составление памяток, 

размещение информации 

по ЗОЖ на сайте школы 

обучающиеся Формирование навыков 

ЗОЖ 

В течение года Психолог 

П Выступление на 

общешкольных и классных 

родительских собраниях 

обучающиеся Формирование навыков 

ЗОЖ 

В течение года 

По запросу 

Психолог 

ППсихолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся на 

Д Диагностика 

эмоционального состояния  

обучающиеся Выявление эмоционального 

состояния по отношению у 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ 

В течение года 

По запросу 

Психолог 

КР Тренинговые занятия обучащиеся развитие уверенности, Март- апрель Психолог 
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этапе подготовки 

к ЕГЭ. 

 

 9 и 11 классов 

 

снятие тревожности, 

развитие навыков 

саморегуляции 

К Индивидуальные и 

групповые консультации 

по способам успешной 

сдачи ЕГЭ  

Обучающиеся 

родители 

Повышение компетентности 

по проблеме сдачи 

экзаменов 

В течение года 

По запросу 

Психолог 

Групповые консультация 

на тему: «СкороЕГЭ», 

«Мифы и правда о ЕГЭ» 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Обеспечение ровного 

эмоционального фона перед 

экзаменами 

Март-май Психолог 

 

ПФ Малые педсоветы по 

подготовке учащихся к 

сдаче ОГЭ для учащихся 9 

класса, сдачи ЕГЭ для 

учащихся 11 класса 

педагоги Профилактика проблем, 

связанных со сдачей 

экзаменов 

В течение года 

По плану школы 

 

Завуч по УВР 

Психолог 

 

Работа с классными 

руководителями по 

изучению индивидуальных 

особенностей учащихся  

 Выработка стратегии 

подготовки к экзамену в 

форме ЕГЭ иОГЭ 

март Психолог 

П Составление памяток и 

методических разработок 

для стенда по сдаче ЕГЭ. 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

Снижение уровня 

тревожности и 

эмоциональной 

напряженности накануне 

сдачи экзаменов 

В течение года Психолог 

Реализация программы 

«Скорая психологическая 

помощь в подготовке к 

ГИА» 

Обучающиеся 

9/11 кл 

отработка с учащимися 

навыков психологической 

подготовки к экзаменам, 

повышение уверенности в 

себе во время сдачи 

экзаменов.  

апрель Психолог 

Родительские собрания  Родители 9,11 

кл 

Ознакомление с правилами 

сдачи экзаменов и 

В течение года 

По плану школы 

Зам по УВР 

Психолог 
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подготовке учащихся к 

итоговой аттестации 

 

Выступления на 

педагогических советах по 

вопросу подготовки и 

проведенияЕГЭ и ОГЭ 

Педагоги 

старшей  

школы, 

администрация 

школы 

Повышение компетентности 

по проблеме сдачи 

экзаменов 

В течение года Зам по УВР 

Психолог 

 

Э Экспертиза условий образовательной среды 

ОМ Обработка результатов диагностики, написание аналитических справок, разработка метод. рекомендаций, работа с 

метод. лит-рой, подготовка к проведению мероприятий профилактических и просветительских, разработка программ 

коррекционно-развивающих занятий 

Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся 

Д Проведение онлайн-

анкетирования 

обучающиеся выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ обучающимися. 

Апрель-май Зам.дир по УВР 

Психолог 
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Планработысоциального педагога МАОУ «Школа № 104»на 2022-2023учебный 

год 

 

Цель: обеспечение социальной защиты обучающихся, их развития, 

воспитания,образования. 

Задачи: 

1. Выявлять интересы и потребности обучающихся, трудности и проблемы, 

отклонения в поведении, уровень социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде.  

2. Своевременно оказывать социальную помощь и поддержку нуждающимся в 

них обучающимся.  

3. Создавать обстановку психологического комфорта и безопасности личности, 

обучающихся в школе, в семье, в окружающей социальной среде.  

4. Продолжать работу по профилактике асоциального поведения и 

правонарушений, охрана жизни и здоровья.  

5. Координировать взаимодействие учителей, родителей (лиц их заменяющих), 

специалистов  

социальных служб, представителей административных органов для оказания помощи 

обучающихся.  

Для реализации поставленных задач на 2022-2023 учебный год предполагается 

выполнение следующих функций в работе социального педагога: 

Профилактическая функция 
- Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его 

личностного развития, психологического и физического состояния, социального статуса 

семьи;  

- Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей,педагогов;  

Защитно-охранная функция 

- Формирование банка данных обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении (внутришкольный учет);  

- Подготовка документации для Совета профилактики, Педагогического совета, 

ПМПК, для представления интересов детей в государственных и правоохранительных 

учреждениях;  

- Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных 

ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения 

конфликта; Организационная функция 

- Организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, 

психологов, врачей, инспекторов КДН и ЗП, ПДН;  

- Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и 

обучающимися (по мере необходимости);  

- Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по 

социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными 

организациями;  

- Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 

учреждениями дополнительного образования, школы, района, города. 

 

№ п/п Мероприятия Срок 

Организационная деятельность 

1.  Изучение документации относящейся к  В течение всего года  

 работе социального педагога.   
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2.  Формирование банка данных обучающихся и 

семей, находящихся в социально опасном 

положении (внутришкольный учет)  

Сентябрь (обновление в 

течение года)  

3.  Совещание-семинар «Профилактика 

правонарушений, преступлений, самовольных 

уходов из дома, экстремистских проявлений:  

состояние, проблемы, пути решения»  

Март  

4.  Исполнение социально-педагогического 

мониторинга получения образования: -выявление 

фактов неисполнения обязанностей по 

воспитанию и обучению несовершеннолетних 

родителями (законными представителями), фактов 

жестокого обращения с детьми  

Постоянно  

5.  Заседание Совета профилактики  Один раз в месяц  

6.  Контроль за посещением учебных занятий 

учащихся, требующих особого  

педагогического внимания, работа с 

обучающимися  

Постоянно  

Работа с педагогическим коллективом 

1.  Консультации по составлению педагогических 

представлений и характеристик на учащихся.  

В течение всего года  

2.  Составление социального паспорта школы  Сентябрь  

3.  Совместная работа по выявлению интересов, 

потребностей учащихся, решению конфликтных 

ситуаций.  

В течение года  

 Работа с обучающимися 

1.  День Большой профилактики  Ноябрь, май  

2.  Памятки «Как не стать жертвой преступления», 

«Права и обязанности несовершеннолетних»  

Ноябрь-декабрь  

3.  Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном учете, 

требующих повышенного педагогического 

внимания  

По мере необходимости  

Работа с родителями 

1.  Составление списков малообеспеченных, 

многодетных, неполных семей, опекаемых детей.  

Сентябрь, октябрь  
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2.  Патронирование семей находящихся в социально-

опасном положении и семей, дети которых 

пропускают занятия без уважительной причины.  

Постоянно  

3.  Консультации родителей  По запросу 
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3. Организационный раздел 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 104 имени Героя Советского Союза Шипулина А.А.» 

(далее школа) в 2022-2023 учебном году отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы; 

фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей; определяет перечень учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план МАОУ «Школа № 104» на 2022-2023 учебный год разработан в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования, с учетом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

При разработке учебного плана на 2022-2023 учебный год использовались 

следующие нормативные правовые документы: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 02.07.2021, вступили в силу с 13.07.2021); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (в редакции от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. Областных законов Ростовской области от 24.04.2015 №362-ЗС, от 06.05.2016 №527-

ЗС, от 07.11.2016 №660-ЗС, от 29.12.2016 №936-ЗС, от 07.11.2018 №35-ЗС, от 05.12.2018 

№59-ЗС, от 02.12.2019 №246-ЗС, от 16.12.2019 №268-ЗС, от 06.03.2020 №280-ЗС, от 

23.09.2020 №361-ЗС, от 06.11.2020 №388-ЗС).  

Программы: 

Учебный план школы составлен с учетом действующих примерных основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования,  

одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 

3/15), примерной основной образовательной программы среднего общего образования,  

одобренной  федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), а также по итогам обсуждения проекта 

рекомендаций в общеобразовательных организациях Ростовской области и в рамках 

регионального совещания специалистов муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, курирующих вопросы содержания образования. 

Постановления: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развития образования» 

(с изменениями от 15.03.2021 № 385); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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- постановление министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 21.12.2017 №7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской 

области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, в том числе детей-инвалидов, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях Ростовской 

области»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" (с изменениями на 24 марта 2021 года). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241,  

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, 29.06.2017, № 611, 

Приказа Минпросвещения РФ от 11.12.2020 № 712); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 

1577, 29.06.2017, № 612, от 11.12.2020 №712); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 № 413 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 

1578, 29.06.2017, № 613,); 

- приказ 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089»; 

-  приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 
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- приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную 

деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 года); 

-  приказ Министерства Просвещения РФ от 12.05.2021 № 241 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 23 августа 2017г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

- приказ Минобрнауки от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 12.11.2021 № 819 «Об утверждении 

Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Письма:  

- письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2001 года 

№ 408/13-13 "Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период"; 

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 № 

08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- письмо министерства образования и науки РФ от 01 сентября 2016 г. № 08-1803 «О 

рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного общего 

образования»; 

-  письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 
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- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

- письмо Минобрнауки России от 17 июля 2017 № ТС-344/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета "Астрономия"»; 

- письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О введении учебного предмета «Астрономия»»; 

- письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 и рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского как родного; 

- письмо минобразования Ростовской области от 24/3.1-7095 от 17.05.2021 «О 

направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2022-2023 учебный год»; 

Локальные акты: 

-Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 104 имени Героя Советского Союза Шипулина А.А.»; 

-Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа № 104 имени Героя Советского Союза Шипулина А.А.» (ФГОС 2009); 

-Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа № 104 имени Героя Советского Союза Шипулина А.А.» (ФГОС 2021); 

-Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа № 104 имени Героя Советского Союза Шипулина А.А.» (ФГОС 2010); 

-Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа № 104 имени Героя Советского Союза Шипулина А.А.» (ФГОС 2021); 

-Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа № 104 имени Героя Советского Союза Шипулина А.А.» (ФГОС 2010) 

 Учебный план школы реализует в параллели 1-11-х классов федеральные 

государственные образовательные стандарты. 

Основные задачи учебного плана: 

1. Обеспечение единства обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2. Обеспечение уровня начального общего, основного и среднего общего 

образования учащихся в соответствии с действующими стандартами образования. 

3. Обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся. 

4. Формирование ключевых компетенций, готовности учащихся использовать 

3усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач. 

5. Обеспечение образовательных потребностей и интересов обучающихся, в том 

числе этнокультурных. 
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 При формировании учебного плана на 2022/2023 учебный год использованы 

следующие сокращения: 

ФГОС НОО - федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования; 

ПООП НОО - примерная основная образовательная программа начального общего 

образования; 

ПООП ООО - примерная основная образовательная программа основного общего 

образования; 

ПООП СОО - примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования; 

  

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

На уровне основного общего образования реализуется ФГОС ООО.   

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем 

в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на уровне основного общего образования является 

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

общеобразовательной школе или в учреждении профессионального образования, создает 

условия для получения обязательного основного общего образования, подготовки учеников 

к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. 

Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы.  

Особенности развития детей 11-12 лет (5-6 классы) связаны: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, 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 данном возрастном уровне качественного преобразования 

учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование 

собственной учебной деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества: переход от классно-урочной к лабораторно-семинарской и практико-

исследовательской деятельности. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, которая определила содержание 

образования, обеспечивающее реализацию потребностей и интересов, обучающихся и их 

родителей.  
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Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года не менее 34 учебных недель. Для обучающихся 5-9 классов устанавливается 

5-дневный режим работы. Между началом внеурочных занятий и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2021. 

В 6 – 9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2010. 

Особенности учебного плана для 5 классов ФГОС ООО 2021 

С целью достижения необходимого для продолжения образования уровня 

грамотности в 5-м классе обязательный учебный предмет «Русский язык» (5 ч в неделю) 

дополняется 34 часами в год соответственно 1 часом в неделю за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область 

ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В качестве учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 34 часа в год соответственно по 1 часу в неделю.  

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечит: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

За счет части формируемой участниками образовательного процесса, вводится 34 

часа в год соответственно 1 час в неделю по биологии с целью развития биологического 

образования обучающихся для сформированности целостной естественнонаучной картины 

мира  

 Особенности учебного плана для 6-9 классов ФГОС ООО 2010 

 Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область 

ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В качестве учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 6-х классах 34 часа в год соответственно по 1 

часу в неделю.  

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечит: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
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- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 С целью подготовки школьников к сдаче государственной итоговой 

аттестации в новой форме при выборе медицинских, ветеринарных, спортивных 

специальностей при поступлении в СУЗы в 7-м классе вводится 34 часа в год 

соответственно 1 час в неделю за счет части, формируемой участниками образовательного 

процесса на учебный предмет «Биология». 

В связи с тем, что наиболее популярный предмет для сдачи основного 

государственного экзамена в 9-х классах обществознание в 7-8-х классах выделяется 34 

часа в год соответственно по 1 часу в неделю за счет части, формируемой участниками 

образовательного процесса, на учебный предмет «Обществознание» с целью качественной 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» 

является самостоятельной и включает в себя обязательные учебные предметы «Родной 

язык» и «Родная литература», реализуется в рамках учебного плана за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. На изучение предметной области 

«Родной язык и родная литература» в 9-х классах установлено по 1 часу в неделю (в 9-х 

классах (1 час в неделю – «Родной язык (русский)», 1 час в неделю – «Родная литература 

(русская)») 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      в пределах 

возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся                         при приеме (переводе) 

на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего образования.  

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, 

по результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему образованию от 

04.03.2019 (протокол № 1/19) и размещена на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные 

образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

В 8-9 классах учебный предмет «Обществознание» включает модуль «Финансовая 

грамотность». 

В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы и создаются условия для осознанного выбора обучающимися профиля 

обучения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей 

получение обязательного основного общего образования.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Максимальный объем учебной нагрузки соответствует Базисному учебному плану 

общеобразовательных учреждений РФ, региональному примерному недельному учебному 

плану для общеобразовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области на 2021-2022 учебный год, 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10 в редакции изменений №1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений №2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений №3 утв. Постановлением Главного государственного 
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санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81) для пятидневной учебной недели в 1-11 классах; 

постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)". 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

усвоения образовательных программ начального общего образования.  Продолжительность 

учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебных недель. 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут.  

Для облегчения процесса адаптации обучающихся 1-х классов в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: в сентябре – проводится 3 урока по 35 минут каждый, в 

октябре – по 4 урока в день (один из которых «нетрадиционный» урок) по 35 минут 

каждый; в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, один раз в неделю – 5 

уроков (за счет урока физической культуры); в середине учебного дня (после второго 

урока) организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.       

Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания занятий обучающихся 

и домашних заданий. С 06 по 12 февраля 2023 года организованы дополнительные 

недельные каникулы.  

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года в 5-8 классах – 34 учебных недель, в 9 классах – 33 учебные недели (без 

учета государственной итоговой аттестации), продолжительность урока 40 минут. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность 

учебного года в 10 классе – 34 учебных недель, в 11 классе – 33 учебные недели (без учета 

государственной итоговой аттестации), продолжительность урока – 40 минут.  

Продолжительность учебного года в 1-11 классах определяется «Календарным 

учебным графиком МАОУ «Школа №104» на 2022-2023 учебный год». 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

пределах, установленных СанПиН во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах 

– 2, 5 ч., 9-11 классах – до 3,5 ч. 

Освоение образовательных программ в 1-11-х классах осуществляется в режиме 

пятидневной учебной недели.  Учебные занятия проводятся в две смены. Начало учебных 

занятий в 1 смене с 8.00 для 1-х, 5-х, 9-11-х классов  

во 2 смене с 13.30 для 2-4-х, 6-8-х классов. 

Организованно система внеурочной деятельности обучающихся и кружковая работа 

за рамками основного расписания.  

Организация учебного процесса предусматривает деление классов на группы при 

изучении: 

- иностранных языков во 2-11 классах (при наполняемости 25 и более человек); 

- информатики в 7-11   классах (при наполняемости 25 и более человек); 

- технологии в 5-9 классах (деление девочки, мальчики.); 

В программно-методическом обеспечении к учебному плану отражены 

используемые в учебном процессе учебные программы, учебники, учебные пособия по 

уровням образования и предметным областям (УМК приложение №1)  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 
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промежуточной аттестацией обучающихся, которая осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

«Школа №104». 

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определены календарным 

учебным графиком школы на 2022-2023 учебный год. Промежуточная аттестация учащихся 

– это нормативно регламентированная деятельность педагогических работников и 

должностных лиц МАОУ «Школа №104», заключающаяся в установлении соответствия 

индивидуальных программ на момент окончания четверти, полугодия, учебного года и 

завершающаяся принятием решения о возможности, формах и условиях продолжения 

обучения аттестуемых лиц МАОУ «Школа №104». 

  Текущий контроль обучающихся – это проверка и оценка педагогическими 

работниками индивидуальных образовательных достижений, обучающихся в течении 

учебного года, в том числе проявляющихся в проектах, письменных, устных, практических 

и иных работах.  Текущая аттестация обучающихся 1-х классов, в 4-х классах по ОРКСЭ в 

течении учебного года осуществляется качественно без фиксации их достижений в 

классных журналах в виде отметок по 5-ти бальной шкале. 

Текущий контроль включает поурочное, тематическое оценивание учителем, 

рубежное (четвертное, полугодовое в форме административного контроля) оценивание 

результатов обучения учащихся 2-11-х классов. 

Текущий контроль проводится во всех классах на двух уровнях: 

- на уровне учителя 

- на уровне администрации - административный контроль. 

Промежуточная аттестация обучающихся МАОУ «Школа №104» проводится с 

целью определения качества освоения содержания учебных программ по завершении 

четверти, полугодия. Четвертная аттестация осуществляется во 2-4 классах по всем 

предметам (кроме ОРКСЭ в 4-х классах), в 5-9 классах по всем предметам и курсам. 

Полугодовая аттестация - в 10-11 классах по всем предметам 

Годовая промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

основной образовательной программой.  

Перечень предметов, их количество и формы проведения годовой промежуточной 

аттестации в переводных 2-11-х классах определяются решением педагогического совета. 

Годовая промежуточная аттестация может проводиться в формах: 

- комплексная контрольная работа; 

- итоговая контрольная работа; 

- тестирование; 

- защиты индивидуального/группового проекта (реферата); 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- иных формах, определяемых образовательными программами общего образования 

и (или) индивидуальными учебными планами. 

Для учащихся, получавших образование в форме семейного образования, в форме 

самообразования промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальными 

актами МАОУ «Школа № 104». 

Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утвержденному 

директором. 

Организация индивидуального обучения на дому. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон) для детей, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, образовательными организациями может быть 
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организованно обучение на дому (ст.41, ст. 66). Перечень заболеваний детей школьного 

возраста, при которых необходима организация их индивидуального обучения на дому, 

утверждается Минздравом РФ. Порядок регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому определяется нормативным правовым документом уполномоченного органа 

государственной власти субъекта РФ (ч.6 ст.41 Закона). На основании статьи 18 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» №181-

ФЗ органы государственной власти субъектов РФ в праве самостоятельно определять 

количество учебных часов и нормативы затрат на организацию надомного обучения детей-

инвалидов в объеме, позволяющем обеспечить качественное образование и коррекцию 

недостатков развития ребенка. В школе разрабатывается соответствующий локальный акт. 

Обучение на дому – это условие организации учебного процесса для особых детей. 

То есть дети, которые переведены на домашнее обучение, являются полноправными 

участниками образовательного процесса школы. Ребенок получает образование в домашних 

условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану. 

Такое обучение рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям не могут 

обучаться непосредственно в образовательном учреждении. Задачей обучения на дому 

является освоение обучающимися образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Нормативная база обучения на дому 

определяет общие положения организации процесса обучения, права и обязанности 

участников образовательного процесса. 

  Учебный план обучения на дому по медицинским показаниям МАОУ «Школа 

№104» на 2022-2023 учебный год составлен с учетом требований: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (1-4 классы); 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286; 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 9(5-9 классы); 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287; 

- федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (для 10-11 классов); 

- постановления министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 21.2.2017 №7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской 

области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, в том числе детей-инвалидов, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях Ростовской 

области»; 

-положения о порядке организации обучения на дому детей, нуждающихся в 

длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования МАОУ «Школа №104». 

Максимальный общий объем недельной нагрузки, в том числе урочной и 

внеурочной деятельности, определяется в соответствии с федеральными государственными 
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образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями, 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях (далее – СанПиН). 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется на основе плана 

МАОУ «Школа№104» (с обязательным включением всех предметов учебного плана, 

минимума контрольных и практических работ, сроков проведения промежуточной 

аттестации) с учетом индивидуальных особенностей ребенка, на основании СанПиН и 

медицинских рекомендаций, рекомендациями городской ПМПК, согласовывается с 

родителями (законными представителями) обучающегося на дому и утверждается 

распорядительным актом общеобразовательной организации 
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                                                                                   Учебный план (недельный) 

                                             МАОУ «Школа № 104» на 2022-2023 учебный год в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

                                                           
 

Предметные области 
Учебные предметы  

                                  Классы 

Количество часов в неделю Всего 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс1 

 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (русский) 0 0 0 0 не менее  

1* 

Родная литература 

(русская) 
0 0 0 0 

не менее  

1* 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык(английский) 
3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - - - 5 

Алгебра - 3 3 3 9 

Геометрия - 2 2 2 6 

Информатика - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - 2 2 3 7 

Химия - - 2 2 4 
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Биология 1 1 2 2 6 

ОДНКНР 

Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России 0 0 0 0 0 

Искусство 
Музыка  1 1 1 - 3 

Изобразительное искусство 1 1 - - 2 

Технология  Технология  2 2 2 1 7 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 1 1 2 

Итого в обязательной части 28 29 31 31 119 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 2 1 2 6 

Биология 0 1 0 0 1 

Родной язык (русский) 0 0 0 1 1 

Родная литература (русская) 0 0 0 1 1 

Обществознание 0 1 1 0 2 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1 0 0 0 1 

Всего 29 31 32 33 125 

Предельно допустимая нагрузка при 5 дневной 

недельной нагрузки  
29 31 32 33 125 
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*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и родная литература».         **- объем часов по 

классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной 

организацией из части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

3.1.1. Календарный учебныйграфик 

Календарный учебный график МАОУ «Школа №104» составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 02.07.2021, вступили в силу с 13.07.2021); 

- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, 29.06.2017, № 611, 

Приказа Минпросвещения РФ от 11.12.2020 № 712); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 

1577, 29.06.2017, № 612, от 11.12.2020 №712); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 № 413 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 

1578, 29.06.2017, № 613); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" (с изменениями на 20 июня 2022 года). 

- письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2001 года 

№ 408/13-13 "Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период"; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Управления образования города Ростова-на-Дону от 12.07.2022 № 

59.52/4074/2 «О календарном учебном графике на 2022-2023 учебный год»; 

-  Производственный календарь на 2022, 2023 год при пятидневной неделе; 
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- Устав МАОУ «Школа №104»; 

- Учебный план МАОУ «Школа №104» на 2022-2023 учебный год. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

     Учебный год в МАОУ «Школа №104» начинается 1 сентября 2022 года. Учебные 

занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в 1-11-х классах. Занятия обучающихся 

для 1,5,9-11-х классов проводятся в 1 смену, для 2-4,6-8-х классов во 2 смену. 

     Продолжительность учебного года составляет 33 недели в 1 классах, 34 недели в 

5-х классах, 33 недели (без учета государственной итоговой аттестации) в 9,11 классах, 34 

недели во 2-4, 6-8, 10 классах. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года для первых классов 

составляет 37 дней, 2-11 классах – 30 дней. Для первых классов в феврале устанавливаются 

дополнительные каникулы продолжительностью 7 календарных дней, летние каникулы – 

не менее 8 недель. 

     В первом классе используется «ступенчатый режим обучения»: 

в сентябре – проводится 3 урока по 35 минут каждый; в октябре – по 4 урока в день 

(один из которых «нетрадиционный» урок) по 35 минут каждый;  

в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, один раз в неделю – 5 

уроков (за счет урока физической культуры);  

во втором полугодии – по 4 урока в день по 40 минут каждый, один раз в неделю – 5 

уроков (за счет урока физической культуры);  

- в середине учебного дня (после второго урока) организована динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут.       

          Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная 

деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися образовательной программы, организуется во внеурочное время во второй 

половине дня для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется классными руководителями, педагогами дополнительного образования, 

учителями - предметниками, педагогом- психологом. 

     Расписание внеурочной деятельности утверждается директором в начале 

учебного года. Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебного 

времени, так и в период выходных и каникул. Внеурочная деятельность организуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
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Этапы образовательного процесса. 

Первый день 2022-2023 учебного года - 01.09.2022 

Последний день 2022-2023 учебного года: 

для обучающихся 1, 5, 9, 11 классов − 25.05.2023;  

для обучающихся 2-4, 6-8, 10 классов − 31.05.2023. 

Продолжительность 2022-2023 учебного года: 

1 классы − 33 учебные недели; 

5, 9, 11 классы − 34 учебные недели, без учета итоговой государственной аттестации;  

2−4, 6-8, 10 классы − 35 учебных недель. 

Продолжительность 2022-2023 учебного года по четвертям: 

1 четверть – 8 учебных недель и 2 дня;  

2 четверть − 7 учебных недель и 3 учебных дня;    

3 четверть – 9 учебных недель и 4 дня; для 1-х классов – 8 учебных недель и 4 дня; 

4 четверть − 8 учебных недель; для 1-х, 5-х, 9-х, 11-х классов - 7 учебных недель. 

Сроки каникул в течение 2022-2023 учебного года: 

осенние каникулы –  31.10.2022 − 06.11.2022 – 7 календарных дней;  

зимние каникулы –  29.12.2022 − 08.01.2023 – 11 календарных дней;        

дополнительные каникулы для 1 классов –  06.02.2023 − 12.02.2023 – 7 дней 

весенние каникулы –  22.03.2023 − 02.04.2023 – 12 календарных дней 

Учебные сборы –  01.06.2023 – 05.06.2023 – 5 календарных дней 

Стартовые проверочные работы для 1-х классов с 15.09.2022 по 16.09.2022 

Диагностические контрольные работы 

Русский язык: 2 - 4 классы (08.09.2022 - 09.09.2022);  

5 – 11 классы (07.09.2022 - 09.09.2022);  

Математика: 2 - 4 классы (12.09.2022 - 14.09.2022);  

5 - 11 классы (12.09.2022 - 14.09.2022) 

Обществознание: 9 класс (12.09.2022 - 16.09.2022);  

Информатика: 9,11 класс (12.09.2022-16.09.2022) 

Административные контрольные работы 

Русский язык: 2 - 11 классы (01.12.2022 - 02.12.2022) 

Математика: 2 - 11 классы (05.12.2022 - 07.12.2022) 
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Календарный учебный график МАОУ «Школа № 104» 

на 2022-2023 учебный год 
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3.1.2. Программа внеурочной деятельности  

  

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение 

планируемых ре-зультатов освоения основной образовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Внеурочная деятельность как 

неотъемлемая части образовательного процесса, а также определение посредством 

организации способов до-стижения единства образовательного пространства Российской 

Федерации, обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования, возможности формирования 

образовательных программ различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей способно-стей обучающихся, включая одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для развития 

воспитательной среды, реализация рабочих про-грамм воспитания и календарных планов 

воспитательной работы, то есть является со-ставной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свобод-ного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но, в первую очередь, – это достижение личностных и мета предметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не толь-ко 

и даже не столько должен узнать, сколько научиться применять свои знания на прак-тике. 

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисци-плин, то в 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов (ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека) удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше. 

План внеурочной деятельности ФГОС МАОУ «Школа № 104.» обеспечива-ет 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного обра-

зовательного стандарта , начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования, обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования, и определяет общий и максималь-ный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Учебный план внеурочной деятельности разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Феде-рации» (с изменениями и дополнениями на 02.07.2021, вступили в силу с 13.07.2021); 

• приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 No 286 «Об утверждении 

федераль-ного государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (За-регистрировано в Минюсте России 05.07.2021N64100) 

• приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 No 287 «Об утверждении 

федераль-ного государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (За-регистрировано в Минюсте России 05.07.2021N 64101)  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

обра-зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Феде-рации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

• приказа Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»  

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственно-го стандарта начального общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 №2357);  
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• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрна-уки России) от 22 сентября 2011 г. N 2357 "О внесении изменений в 

федеральный госу-дарственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 

г. № 19644).  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственно-го образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Ми-нюсте Российской Федерации 6 февраля 2015 г. Регистрационный 

№ 35915 (с 21.02.2015 года).  

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрна-уки России) от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении изменений в 

федеральный государ-ственный образовательный стандарт среднего общего образования» 

• приказа Минобрнауки России от 07.06.2012 № 24480 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

• приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнени-

ями). 

• приказ Минпросвещения России от 20 мая   2020 г. № 254 «Об утверждении 

феде-рального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-го 

общего, среднего общего образования» 

• приказ Министерства просвещения РФ от 12.11.2021 № 819 «Об утверждении 

По-рядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельно-сти по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

• письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материа-лов»; 

• образовательной программы НОО, ООО и СОО МАОУ «Школа № 104».  

 

Цели и задачи внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную дея-тельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляе-

мую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью организационного раздела 

основной образовательной программы, а рабочие программы внеурочной дея-тельности 

являются обязательной частью содержательного раздела основной образова-тельной 

программы. 
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Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются создание условий 

для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося, создание воспитываю-щей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности с сформи-рованной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. Часы внеурочной деятельности 

направлены на социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, 

гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для 

ихсамореализации через педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обу-

чении и социализации. 

Внеурочная деятельность ставит ряд задач: 

• раскрытие интересов, склонностей, способностей, обучающихся к различным 

ви-дам деятельности;  

• расширение кругозора и рамок общения в социуме;  

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

вне-урочной деятельности и реализации на практике приобретенных знаний, умений и 

навы-ков;  

• развитие навыков целеполагания и организаторских способностей, 

социальной активности, опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

• достижение личностных и метапредметных результатов. 

• способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

лич-ностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нрав-ственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

• ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей. 

Модель организации внеурочной деятельности школы- оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, 

социальный педагог, педагог-психолог и др.). Координирующую роль выполняет, как 

правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в ми-

нимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образо-

вательного и методического пространства в школе, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной дея-тельности 

опирается на следующие принципы: 

1. принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

вы-явление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и матери-

ально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной про-

граммы учреждения; 

2. принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной дея-

тельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддер-

живаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обу-

чающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения; 

3. принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной 

деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, 

осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска 

собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов; 
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4. принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учеб-ного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

дея-тельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 

студии; 

5. принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе; 

6.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной де-ятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного 

учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к заня-

тиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успевае-

мости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процес-се 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) которые включают в себя учебно-познавательной деятельность, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и фор-

мированию функциональной грамотности; информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности, занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающих-ся.занятия, 

связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся (в том числе для со-провождения изучения отдельных учебных предметов на 

углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического 

просвещения),  занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 

школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах). занятия, 

направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся (в 

том числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии, реализации проекта 

«Россия – страна возможностей»). Все заня-тия осуществляются на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников обра-зовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося опреде-

ляется его родителями (законными представителями) по заявлению с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Организуется внеурочная деятельность на основе взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса через следующие формы: экскурсии, кружки, секции, конфе-

ренции, исследовательскую деятельность, ученические сообщества (творческие, научные, 

интеллектуальные, спортивные, краеведческие и т.д.), олимпиады, соревнования, конкур-

сы, фестивали, мастер-классы, акции и другие формы, отличные от урочной, на добро-

вольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
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Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок ,личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способ-

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. удовле-

творение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоро-вому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; оздоровление школьников, развитие их самостоятельности и 

ответствен-ности, формирование навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как аль-тернативы 

привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни, на 

осознание ценности здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни. 

Основные организационные формы: 

занятия школьников в спортивных объединениях(секциях и клубах, организация 

спор-тивных турниров и соревнований);занятия школьников в объединениях туристско-

краеведческой направленности (экскурсии, развитие школьных музеев). 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показа-тельные выступления, дни здоровья. 

В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления проводятся заня-тия: 

«Разговоры о правильном питании», «Плавание» , «Начальная военная подготовка 

(«Юнармия»)», «Волейбол» , «Готов к труду и обороне» , Экологическая культура и здо-

ровье человека» 

Духовно-нравственное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи, 

развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основные задачи: 

-формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходи-мой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе; 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, само-воспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - 

«становиться лучше»; 

-укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей сове-сти; 

-формирование основ морали осознанной учащимся необходимости определенного 

пове-дения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
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должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нрав-ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нрав-ственную оценку своим и чужим поступкам; 

-принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 

-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверст-никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современ-ной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художествен-ной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, создаются проекты. 

В рамках реализации духовно-нравственного направления проводятся занятия: 

««Арт-студия «Моё творчество», «Познавая малую Родину», «Отечество», «Я и мое 

отечество» , «Школа общения», «Музейная педагогика». 

Общеинтеллектуальное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего, основного и среднего общего образования, развитие способности обучающихся 

применять приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных сфе-

рах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основными задачами являются: 

- формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, направленной и 

на развитие креативного мышления и глобальных компетенций; 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образо-

вания. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных спо-

собностей. В рамках данного направления осуществляется участие в различных олимпиа-

дах, создающие условия для развития у детей познавательных интересов, формирующие 

стремление ребенка к размышлению и поиск. Во время занятий происходит становление у 

детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных 

шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают 

значительных успехов в своем развитии и эти умения применяют в учебной работе, что 

приводит к успехам в школьной деятельности. Формы проведения занятий разнообразные - 

викторины, конкурсы, познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, предметные недели, праздники. Выполнение разного рода проектов в рамках 

данного направления (исследовательских, творческих, практико-ориентированных) при-
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вивает детям интерес к научной деятельности, развивает познавательные интересы детей.  

У детей создаются: осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству; сформированная мотивация к самореализации в творчестве, 

интеллектуально - познавательной и научно - практической деятельности; сформирован-

ные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение познавательных 

задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями (поиск, пе-

реработка, выдача информации); развитие познавательных процессов: восприятия, вни-

мания, памяти, мышления, воображения; способность обучающихся самостоятельно про-

двигаться в своем развитии, выстраивать свою образовательную траекторию;  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

иссле-довательских работ. 

В рамках реализации общеинтеллектуального направления проводятся занятия: 

«шахма-ты», «математическая вертикаль», «проектно-исследовательская деятельность»)», 

«Фор-мирование информационной культуры младшего школьника на уроках математики и 

окружающего мира», «Формирование функциональной грамотности». 

Общекультурное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценност-

ных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностя-ми 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основными задачами являются: 

- формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходи-мой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе; 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-становление активной жизненной позиции; 

-воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отно-шения к сверстникам и малышам; 

-формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стрем-ления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для: 

- творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, 

культурного развития; 

-понимания и осознания моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

- понимания и осознания эстетических и художественных ценностей отечественной 

куль-туры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

-способности видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

-сформированного эстетического отношение к окружающему миру и самому себе;  

-сформированной потребности повышать свой культурный уровень;  

-потребности самореализации в различных видах творческой деятельности; знание 

куль-турных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним.   

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современ-ной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 
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культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и от-ветственным отношением к собственным поступкам. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.  

В рамках реализации общекультурного направления проводятся занятия: «Разговоры 

о важном» (1-11классы), «Проектная деятельность», «Сложности русского языка» (5-9 

клас-сы). 

Социальное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опы-та 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуника-

тивных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимо-

действия в социуме. интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовле-

творение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и ин-

тересов. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собствен-ного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняюще-му национальную самобытность народов России; 

-обеспечение психологического благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для развития ответственности за 

формирование макро и микро коммуникаций, складывающихся в школьной жизни; 

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспе-чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отно-шения в социуме; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботли-вого отношения к старшему поколению. 

Социальное направление ориентировано на :овладение социальными зна-ниями (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не-одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и 

повседневной жизни; сформированные позитивные отношения школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом; до-стижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, получение 

школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; со-трудничество, 

толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; умение 

коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение социо-

культурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и межкуль-

турного общения; ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потреб-

ность природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально- значимой деятельности. 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, вы-

ставки, защиты проектов 

В рамках реализации социального направления проводятся занятия: «Правила 

дорожного движения» , «Подросток и закон», «Ветер перемен («РДШ»)», « 

Профориентация», «Экс-курсии в мир профессий». 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности.  
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Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального общего, 

основно-го общего и среднего общего образования в МАОУ «Школа № 104» имеются 

следующие условия: занятия в школе проводятся в одну дневную смену, имеется столовая, 

в которой организовано горячее питание, спортивный зал, классные комнаты оснащены 

необходи-мым оборудованием для реализации программ внеурочной деятельности, 

библиотека с читальным залом. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и 

спортивным инвентарем. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопо-жарным правилам и нормам. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности. 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги: учителя начальных классов (классные руководители), учителя предметники 

основной школы, заместители директора, учителя, педагоги дополнительного образования, 

совет-ники директора по воспитанию, воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-

психологи, учителя-логопеды. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами на основе 

переработ-ки примерных образовательных программ. 

Результативность 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется на 

основе участия ребенка в конкурсных мероприятиях или выполнения им некоторых ра-бот. 

Результат освоения программы внеурочной деятельности являются выставки, фе-

стивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т. п. 

Итоговая форма проверки освоения программы внеурочной деятельности является 

защита проекта, срок проведения которой определяется календарным учебным графиком 

МАОУ «Школа № 104 имени Героя Советского Союза Шипулина А. А». 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится: 

Режим внеурочной деятельности 

• Режим внеурочной деятельности разработан в соответствии с СанПин, 

обеспечи-вает реализацию плана внеурочной деятельности по утвержденным в 

установленном по-рядке рабочим программам курсов и не допускает двойного 

финансирования при выпол-нении государственного задания и организации 

предоставления государственных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 

календарным учебным графиком МАОУ «Школа № 104». Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

 

Урочная деятельность 

Перерыв (45 минут) 

Внеурочная деятельность (1-2 занятия в день) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

внеурочной деятельности для учащихся 5 – 9 классов 

на 2022-2023 учебный год 

 

 
  Количество часов по классам  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование занятий 

внеурочной деятельности 

 

5

а 

5

б 

5

в 

6

а 

6

б 

6

в 

6

г 

7

а 

7

б 

7

в 

8

а 

8

б 

8

в 

9

а 

9

б 

9

в 
В

се

го 

Общекультурное 

(Информационно-

просветительские 

занятияпатриотической,нравственнойи 

экологическойнаправленности) 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 

Сложности русского языка 1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное Отечество (поисково-

исследовательская деятельность) 

          1 1 2 

Школа общения 1 1 1       3 

Музейная педагогика 1 1        2 

Общеинтеллектуальное 

(занятияпо 

формированиюфункциональной 

грамотностиобучающихся) 

Математическая вертикаль 1 1 1 1 1 5 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

1 1 1 1 1 5 

 Формирование функциональной 

грамотности (в том числе и финансовая) 

1 1 1 1 1 5 

Спортивно-оздоровительное Начальная военная подготовка 

(«Юнармия») 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Волейбол    1 1       2 

Социальное Профориентация              1 1 

Подросток и закон           1    1 

Ветер перемен («РДШ»)              1 1 

Правила  дорожного движения 1 1 1 1 1 5 

Всего часов в неделю  9 10 9 9 10  

Всего часов                  6

0 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

В школе на 01.09.2022 г. числится 1061 обучающихся, что составляет 35 класса:   

Средняя школа укомплектована 16 классами с общей наполняемостью 480 

обучающихся. 

Обучение ведется в одну смену в режиме 5-дневной недели (5 – 9 –е классы). В 5-9-х 

классах продолжительность урока составляет 45 минут. 

Кадровое обеспечение реализации ФГОС  

 

В МАОУ «Школа № 104» 56 педагогических работников, в том числе 50 учителей. 

Из них имеют высшую квалификационную категорию по должности «учитель» – 34 

человек (68%), первую категорию – 5 (10%), не имеют квалификационных категорий 11 

педагогов (22%). 1 педагог награжден знаком «Отличник народного просвещения».  

17 учителей работают в 1-4-х классах, из них учителей высшей квалификационной 

категории-12, первой -2, не имеют категории-3. Курсы повышения квалификации свое-

временно проходят все педагоги. 

Административный состав: директор школы, 3 заместителя директора. В школе 

имеется методист, социальный педагог, 3 педагога-психолога, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, педагог-библиотекарь, главный бухгалтер, 

бухгалтер, экономист, вспомогательный персонал. 

Вся информация о сотрудниках находится на сайте МАОУ «Школа № 104»  

 

http://school104.roovr.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/rukovodstvo/

 

3.2.2Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

 

Организация курсов 

повышения квалификации для 

педагогов, работающих по 

ФГОС.  

В 

течение  

года 

Заместитель 

директора по УВР   

Заседание 

МС  

Проведение 

общешкольного родительского 

собрания «Актуальные 

вопросы реализации ФГОС»  

Сент

ябрь  

Директор школы   Рекомендац

ии  

Методический семинар 

«Проектирование 

современного урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»  

Нояб

рь  

Председатель 

МО предметной области 

«Обществознание»   

 

Методический семинар 

«Система работы учителя по 

формированию УУД»  

Дека

брь  

Председатель 

МО учителей 

начальных классов   

 

Постоянно 

действующий семинар 

«Основные задачи 

стандартизации образования»  

Оди

н раз в 

четверть  

Заместитель 

директора по УВР  

Рекомендац

ии  
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Формирование банка 

методических рекомендаций 

по вопросам реализации ФГОС  

В 

течение  

года 

Заместитель 

директора  по УВР, 

руководитель рабочей 

группы  

Заседание 

МС  

Проведение 

методического совета 

«Совершенствование методов 

контроля и учета знаний 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС»  

Февр

аль  

Заместитель 

директора по УВР  

Заседание 

МС  

Участие педагогов в 

проведении мастер-классов, 

круглых столов, внеурочных 

занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС.  

В 

течение 

года  

Заместитель 

директора по УВР  

Заседания 

МО, МС  

 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

 

№

  

Планируемые мероприятия  Срок 

исполнения  

Примечан

и е   

 I. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА    

1

.1  

Личная диагностика адаптации: рисунок 

«Я в школе», анкета Лускановой (уровень 

развития учебной мотивации)  

Октябрь   

1

.2  

Индивидуальная диагностика для ПМПк 

(Векслер) 

Ноябрь-

декабрь  

По 

необходимости  

1

.3  

Индивидуальная диагностика педагогов, 

классных руководителей, имеющих трудности 

во взаимоотношениях  

Ноябрь  По 

потребности  

1

.4  

Индивидуальная  диагностика 

 учащихся, выявленных в результате 

анализа анкет «Факторы развития кризисных 

состояний»  

С ноября  

 

1

.5  

Диагностическая работа с вновь 

прибывающими детьми  
В 

течение года  

 

1

.6  

Первичная  диагностика  учащихся 

 группы социального риска   

Ноябрь  

Выбор 

методики  

зависит от 

возраста и 

проблемы  
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1

.7  

Нестандартизированное интервью с 

учащимися из проблемных семей любого типа, 

в соответствии с введением ФГОС . 

В 

течение года  

По 

запросу  

1

.8  

Диагностика личностного состояния 

детей, находящихся под опекой (ДДЧ).  

Ноябрь   

1

.9   

Диагностика особенностей 

взаимоотношений в семье – с детьми, 

находящимися под опекой (по необходимости 

после ДДЧ) «Рисунок семьи», «Беседа» 1-7 

классов)  

Ноябрь   

II. РАЗВИВАЮЩАЯ, КОРРЕКЦИОННАЯ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

2

.1  

Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми, представленными на школьной ПМПк 

Январь-

февраль  

 

2

.2  

Проведение факультативного курса «Как 

подружиться со школой (для учащихся с  

негативным отношением к школе и 

учителям)  

Январь   

III. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА  

3

.1  

Консультирование учителей по 

результатам анкет Ковалёвой-Тарасовой.   

Октябрь   

3

.2  

Консультирование педагогов с 

выработкой рекомендаций по работе с учётом 

индивидуальных особенностей, в соответствии 

с введением ФГОС.  

Октябрь   

3

.3  

Консультирование учителей о причинах 

трудностей во взаимоотношениях учащихся.  

Ноябрь  По 

потребност 

и  

3

.4  

Консультирование классных 

руководителей по результатам диагностики 

учащихся, имеющих трудности во 

взаимоотношениях  

Ноябрь  По 

потребност 

и  

3

.5  

Консультирование классных 

руководителей по организации общения с 

учащимися, находящимися в кризисном 

состоянии  

Сентябрь

-октябрь  

 

3

.6  

Консультирование родителей по 

вопросам построения взаимоотношений с 

учащимися и оказания им поддержки в 

преодолении   кризисной ситуации  

В 

течение года  

 

3

.7  

Консультирование учащихся группы 

риска развития кризисного состояния.  

В 

течение года   

 

3

.8  

Консультирование педагогов по ФЗОЖ, 

в соответствии с введением ФГОС.   

В 

течение года  

 

3

.9  

Консультирование  учащихся, 

 находящихся  под опекой.  

В 

течение года  

 

3

.10  

Консультирование опекунов. В случае 

возникновения серьёзных конфликтов – 

мотивирование опекуна на посещение 

районного и городского психологических 

В 

течение года  

По 

потребности  
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центров.  

3

.11   

Консультирование классных 

руководителей по работе с учащимися, 

находящимися под опекой. В соответствие с 

введением ФГОС.  

Ноябрь   

 VI. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА   

4

.1  

Психолого-педагогический семинар 

«Поведение ребенка как «зеркало» структурно-

функциональных особенностей семейной 

системы».  

Октябрь   

4

.2.  

Выступление на родительских собраниях 

в 5-х классах «Как помочь ребенку 

адаптироваться к требованиям средней школы». 

В соответствие с введением ФГОС.  

Сентябрь   

4

.3.  

Классные часы и тренинги с учащимся 

кризисного состояния.  

Сентябрь   

4

.4.  

Родительское собрание по теме: 

«Факторы кризисного состояния. Пути 

помощи»  

Сентябрь  По 

потребности  

4

.5.  

Участие в работе по профилактике 

наркозависимости и формированию здорового 

образа жизни.  

В 

течение года  

По 

запросу ЦПН  

4

.6  

Беседа с учителями пятиклассников. 

Памятки по работе с пятиклассниками. В 

соответствие с введением ФГОС.  

Октябрь   

 V.ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА   

5

.2.  

Анализ тетрадей обучающихся, 

имеющих трудности в обучении   

Октябрь   

5

.3.  

Участие в школьной ПМПк.  Декабрь   

5

.4.  

Представление детей на ПМПК.  Апрель   

5

.5.  

Участие в Советах профилактики 

совместно с социальным педагогом и зам. 

директора по ВР  

В 

течение года  
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УМК МАОУ «Школа № 104» на 2022-2023 учебный год  

 

Пара

ллель 

Предмет УМК 

6 

класс  

Русский язык Русский язык  

М.М.Разумовская 

Дрофа,18 

 Литература  Литература. ч. 1,2 

Полохина В.П. 

Просвещение ,2020 

 Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык. 

Ваулина Ю.А.ДулиДжени. 

Просвещение,2020 

 Математика  Математика 6кл. 1,2 ч 

Н.Я.Виленкин и др. 

Мнемозина,21г. 

 История России История России 6 кл. 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. 

Стефанович, А.Я. Токарева  

Просвещение19г.106 

 Всеобщая история Всеобщая история. История средних 

веков 

Е.В.Агибалова, Г.М. Донской 

Просвещение,2016. 

 Обществознание  Обществознание. 

Л.Н. Боголюбов 

Просвещение,2020 

 География  География. Землеведение. 5-6 

О.А. Климанова,М.Н.Белова 

Дрофа,2020. 

 Биология  Биология. Бактерии. Грибы. Растения 

В.В.Пасечник 

Дрофа,19. 

 Музыка  Музыка 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев. 

Дрофа,17г 

 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство 6 кл. 

Л.А. Неменская (ред. Неменского 

Б.М.) 

Просвещение,20г 

 Технология  Технология 

И.А. Сасова 

"Вентана-Граф",18г 

 Физическая культура Физическая культура 5-7 кл. 

Виленская М.Я., Туревский И.М. 

Просвещение,2019106 

 ОДНКНР Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Шевченко Л.Л 
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"Центр поддержки культурно-

исторических традиций 

Отечества".Москва,17 

7 

класс 

Русский язык Русский язык  

М.М.Разумовская 

Дрофа,2020 

 Литература  Литература. 1,2 ч 

В.Я .Коровина. 

Просвещение, 2022 

 Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык 

Ваулина Ю.А.ДулиДжени. 

Просвещение,17 

 Алгебра Алгебра 7кл. 

Ю.Н. Макарычев 

Просвещение,2020г 

 Геометрия  Геометрия 7-9 кл 

Л.С.Атанасян и др. 

Просвещение,2017 

 Информатика  Информатика и ИКТ 

И.Г. Семакин и др. 

Лаборатория знаний БИНОМ,2019г. 

 История России История России 7 кл. 

 Н.М. Арсентьев. 

Просвещение,2019г. 

 Всеобщая история Всеобщая история. 7кл. История 

нового времени. 

А.Я.Юдовская и др. 

Просвещение,2015г. 

 Обществознание  Обществознание. 

Л.Н. Боголюбов 

Просвещение,2017 

 География  География .Страноведение. 

О.А.Климанова 

Просвещение, 2021 

 Физика  Физика 7 

А.В.Перышкин 

Дрофа,2019 

 Биология  Биология. 

В.В.Пасечник 

Просвещение,2019г 

 Музыка  Музыка 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев 

Дрофа,17г 

 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство 7 кл. 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. (ред. 

Неменского Б.М.) 

Просвещение,19г 

 Технология  Технология 

И.А. Сасова 

"Вентана-Граф",2018г 

 Физическая культура Физическая культура 5-7 кл. 
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Виленская М.Я., Туревский И.М. 

Просвещение,2019 

 ОДНКНР Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Шевченко Л.Л 

"Центр поддержки культурно-

исторических традиций 

Отечества".Москва,17 

8клас

с 

Русский язык Русский язык  

М.М.Разумовская 

Дрофа,2018г 

 Литература  Литература. 1,2 ч 

В.Я .Коровина. 

Просвещение, 2022 

 Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык 

Ваулина Ю.А.ДулиДжени. 

Просвещение,2018 

 Алгебра Алгебра 8кл. 

Ю.Н. Макарычев 

Просвещение,2016г 

 Геометрия  Геометрия 7-9 кл 

Л.С.Атанасян и др. 

Просвещение,2017 

 Информатика  Информатика и ИКТ 

И.Г.Семакин. и др. 

Лаборатория знаний БИНОМ,2019г. 

 История России История России 8 кл. 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. 

Стефанович, А.Я. Токарева  

Просвещение,2020г 

 Всеобщая история Всеобщая история 8 кл. Новейшая 

история. 

А.Я.Юдовская и др. 

Просвещение,2018гг. 

 Обществознание  Обществознание. 

Л.Н. Боголюбов 

Просвещение,2020г 

 География  География России. Природа и 

население. 

А.И. Алексеев 

Дрофа,2019 

 Физика  Физика 8 

А.В.Перышкин 

Дрофа,2015 

 Биология  Биология. 

В.В.Пасечник 

Просвещение,19г 

 Химия  Химия 8 кл. 

О.С.Габриелян 

Дрофа,2018 
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 Музыка  Музыка 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев 

Дрофа,2018г 

 Технология  Технология.  

И.А. Сасова 

"Вентана-Граф",17г 

 Физическая культура Физическая культура 8-9 кл. 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Просвещение,2020 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 кл. 

Б.О.Хренников 

Просвещение 2022 

9 

класс 

Русский язык Русский язык 

М.М. Разумовская 

Дрофа,16г. 

 Литература  Литература.Учебник-хрестоматия ч. 

1,2 

Т.Ф.Курдюмова 

Дрофа,2016г 

 Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык 

Ваулина Ю.А.ДулиДжени. 

Просвещение,2020г 

 Алгебра Алгебра 9кл. 

Ю.Н. Макарычев 

Просвещение,2019гг. 

 Геометрия  Геометрия 7-9 кл 

Л.С.Атанасян и др. 

Просвещение,2017 

 Информатика  Информатика и ИКТ 

И.Г. Семакин и др. 

Лаборатория знаний БИНОМ,2019гг. 

 История России История России 9 кл. 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. 

Стефанович, А.Я. Токарева  

Просвещение,2019гг. 

 Всеобщая история Всеобщая история. 9 кл. Новейшая 

история. 

А.Я.Юдовская и др. 

Просвещение,19г 

 Обществознание  Обществознание. 

Л.Н. Боголюбов 

Просвещение,2019 

 

 

География  География России. Районы и 

хозяйство. 

 А.И. Алексеев 

Дрофа,2019 

 Физика  Физика 9 

А.В.Перышкин, Е.М.Гутник 

Дрофа,19г. 

 Биология  Биология. 
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В.В.Пасечник 

Просвещение,19г 

 Химия  Химия 9 кл. 

О.С.Габриелян 

Дрофа,2020гг. 

 Технология  Технология 8-9 

Тищенко.Синица 

"Вентана-Граф",2020 

 Физическая культура Физическая культура 8-9 кл. 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Просвещение,2020 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 кл. 

Б.О.Хренников 

Просвещение, 2022 

 Родной язык (русский) Русский родной язык 

Александрова О.М. Загоровская О.Б 

Просвещение,2020г 

 Родная литература 

(русская) 

Край родной Хрестоматия 

НебратенкоВ.Б.,Яцык В.Д 

БАРА,2020г 



 

803 

 

3.2.3.Финансово-экономические условия реализации 

образовательнойпрограммы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

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 на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив- это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности.  

.Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива.  

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год:  

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети  

Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административноуправленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях:  
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• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет);  

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение);  

• образовательного учреждения.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений:  

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);  

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), но 

и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. Формирование фонда оплаты труда 

образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств образовательного 

учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий  реализации  основной  образовательной 

 программы  основного  общего образования образовательное учреждение:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения 

нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября  

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое 

обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к 

модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);  
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6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться:  

- на основедоговоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 

и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразователь-ном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

3.2.4. Материально-технические условия реализации основой 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечивают:  

1. возможность достижения обучающимися требований к предметным, 

метапредметным и личностным результатам освоения основной образовательной 

программы;  

2. соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);  

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование санузлов, мест 

личной гигиены);  

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с 

рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; 

административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся);  

- строительных норм и правил;  

- требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений;  

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств, организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений;  

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях;  

- установленных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального 

ремонта;  

- В соответствии с требованиями в школе создана достаточно хорошая 

материальнотехническая база: 2 спортивных зала, спортивная площадка, столовая на 150 

посадочных мест, 1 компьютерный класс, библиотека, два медицинских кабинета, балетный 

класс, актовый зал, музейная комната. В школе 36  предметных кабинета, из них 13 

кабинетов начальных классов, которые обеспечены печатными и комбинированными 

пособиями по предметам, демонстрационным и учебно-лабораторным оборудованием, 

цифровыми образовательными ресурсами. Все помещения обеспечены комплектами 

оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, а 

также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем. Оснащенность 
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современных кабинетов позволяет реализовать требования к освоению 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Школа имеет Интернет-сайт и 

электронно-компьютерные средства коммуникации.   

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 образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией:  
- единая информационно-образовательная среда страны;  

- единая информационно-образовательная среда региона;  

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; - 

предметная информационно-образовательная среда. 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 

финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: - в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- в исследовательской и проектной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное  взаимодействие  образовательного 

 учреждения  с  другими  организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника).  

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажёры).  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Учебно-методические условия Организация методической работы   

План методической работы 

 

С
р

о
к

и
 Форм

ы и 

видыд

еятел

ьност

и 

Содержаниедеятельности Задачи Ответств

енный 

Итоги 

А
в

г
у
ст

 

1.Рабо

та 

Мето-

дичес

когос

о-вета 

Заседание1Организация 

методической работы 

педагогического коллектива 

школы в 2022-2023 учебном 

году" 

1. Задачи методической 

работы по повышению эффек-

тивностиикачестваобразовател

ьнойдеятельностивно-

вом2022-2023учебномгоду. 

2. Утверждение плана 

методическойработы школы 

на2022-2023учебный год. 

3. Рассмотрение плана работы 

методических объедине-ний. 

4. Рассмотрение рабочих 

программ по учебным предме-

тами курсам. 

 

5. Составлениеперспективног

опланаповышенияквали-

фикацииипланааттестациипеда

гогическихкадровшколына202

2-2023учебный год. 

6. Организациясамообразовате

льнойработыпедагогиче-ских 

кадров над методическими 

темами и педагогиче-скими 

проблемами в 2022-2023 

учебном году, приведе-

ниевсоответствиеспедагогичес

койпроблемойшколы. 

7. Ознакомлениеруководител

ейШМОстребованиямизаконо

дательствавобластикачестваоб

разования. 

8.Утверждениепланапроведени

япредметныхнедель. 

9.Методология(целеваямодель)

наставничества.Изучениеметод

ическихрекомендаций. 

1.Обсудитьпланрабо

тышколы по

 основнымнап

равлениямобразова-

тельной 

деятельности2.Расс

мотреть 

 рабочиепрогр

аммы. 

зам.дирек

торапоУ

ВР, 

методист 

Решен

иеме-

тодиче

скогос

овета 
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 2

.Работ

а с ру-

ковод

ителя

миМ

О 

1.РассмотрениепланаработыМ

Онановыйучебныйгод.2.Собес

едование «Единый 

орфографический режим 

поведениюдокументации». 

3.Согласование 

образовательных программ 

Оказание 

 методическо

йпомощи

 руководителя

м 

зам.дирек

торапоУ

ВР, 

методист 

Планра

ботыМ

О 

 3

.Курс

оваяп

одгото

вка иаттестацияпе- 

д

агоги

чески

храбо

тнико

в 

1.Согласование вопросов 

повышения 

квалификации.2.Знакомствоатт

естующихсяснормативнымидок

умен-тамипо аттестации. 

Уточнениеикоррект

и-ровка списков 

учителей,желающих

повыситьква-

лификацию. 

зам.дирек

торапоУ

ВР, 

методист,

специали

ст по 

кадрам 

График

кур-сов 

Графи

катте-

стации 

с

ент

ябр

ь 

1

.Работ

асру-

ковод

ителя

миМ

О 

1.Заседание №2 «Системно-

деятельностный подход как  

основа                     

формирования 

метапредметных результатов. 

 

- Преемственностьвобучении

обучающихся5класса. 

- Работасмедалистами, 

одареннымидетьмииобучаю-

щимися,имеющиминизкуюуче

бнуюмотивацию. 

- Утверждениетемпроектно-

исследовательскойдея-

тельностиучителей. 

- Утверждени

е тем по 

самообразовани

ю.2.Проверкапл

анов МО. 

3. Утверждениесроковпроведе

нияоткрытыхуроковивнекласс

ных мероприятий 

Составлениебазыданныхпомет

одическойкопилкеучителей. 

Совершенствовани

е ра-ботыМО 

 

 

 

 

 

 

Полнота и

 качествоплан

аработы 

зам.дирек

торапоУ

ВР,метод

ист, 

руководи

телиМО 

Собесе

дова- 

ние 

 2

.Работ

а с 

кадра

ми 

1. Отчеты. 

Посещениеуроковаттестующих

сяучителей,уроковучителейпо 

плануВСОКО. 

1.Предоставлениест

ати-

стическихданных2.

Оказание

 мет

одиче-

скойпомощи,экспер

тиза 

педагогическойдеят

зам.дирек

торапоУ

ВР,метод

ист 

Справк

а 
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ель-ности 

 3

. 

Работ

а с мо-

лоды

миспе

ци-

алист

ами 

1.Организационныемероприяти

я: 

- знакомствосзадачамишколы; 

- знакомствософормлениемдок

ументации. 

- ознакомлениеснормативной

правовойдокументациейпопра

вами 

льготаммолодыхспециалистов; 

- помощьвсоставлениирабочих

программпопредмету; 

- помощьвсоставлениипланакл

ассногоруководителя. 

2.Посещениеуроковмолодыхпе

дагоговсцельюоказа-

нияметодической помощи 

Оказание

 методическо

йпомощи 

зам.дирек

торапоУ

ВР, 

методист,

руководи

телиМО 

Собе

седов

а- 

ние. 

Анализ 

посеще

ния 

уроков 

 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

4

.Работ

асобу-

чающ

имися

высок

ойуче

б-

ноймо

тивац

ии 

1. Подготовкакпроведениюшко

льныхолимпиад 

Работа МО с обучающимися 

высокой учебной мотива-цией 

Качествоисвоеврем

ен-

ностьпроведенияин

ди-

видуальныхзанятий

поподготовкеколим

пиа-дам 

 

зам.дирек

торапоУ

ВР,руков

оди-тели 

МО, 

методист 

Собесе

дова-

ние,

 

наблю-

дение 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1

.Работ

а 

Мето-

дичес

когос

о-вета 

Заседание № 3Система 

профориентационной 

работы в школе - Структура 

деятельности членов 

педагогического коллектива 

по реализации задач 

профориентации. 

1. Работа педагогического 

коллектива по профориента-

цииобучающихся. 

2. Утверждение тематики 

научно-исследовательских ра-

ботшкольниковк конференции 

«Открытие» 

3. Мониторингадаптационного

периода. 

4. Проведение школьного тура 

Всероссийской олимпи-

адышкольников. 

Методическая консультация 

«Портфолио учителя 

каксоставнаядобровольной 

аттестации» 

Обсуждениесложив

-шейся системы по 

пред-профильному 

обучению:плюсыи 

минусы 

 

 

Отслеживаниепосе

щае-мости и 

качества 

ведениязанятий 

зам.дирек

торапоУ

ВР,руков

оди-

телиМО 

Собесе

дова- 

ние. 

О

к т я б р ь
 2 1. Оказаниеметодическойпомо Выявление опыта зам.дирек Собе

http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/77-education-teachers/1174-sistema-proforientaczionnoj-raboty-v-shkole
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/77-education-teachers/1174-sistema-proforientaczionnoj-raboty-v-shkole
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/77-education-teachers/1174-sistema-proforientaczionnoj-raboty-v-shkole
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/77-education-teachers/1174-sistema-proforientaczionnoj-raboty-v-shkole
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/77-education-teachers/1174-sistema-proforientaczionnoj-raboty-v-shkole
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/77-education-teachers/1174-sistema-proforientaczionnoj-raboty-v-shkole
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/77-education-teachers/1174-sistema-proforientaczionnoj-raboty-v-shkole
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.Работ

аскад-

рами 

щиаттестуемымучите-лям.(при 

наличии) 

2. Организациядеятельности

педагогов–

участниковрайонныхсеминаро

в. 

3. Посещениеуроков,классны

хчасовивнеклассныхме-

роприятийучителейипоплануВ

СОКО 

 

работыучителей, 

работа над со-

вершенствованием 

опыта. 

Обеспечениеоргани

за-ционных, 

технических 

иметодическихусло

вийуспешногопрох

ождения 

аттестации 

торапоУ

ВР,руков

оди-

телиМОа

дмини-

страция 

седов

а- 

ние 

 

 

 

Справк

и 

 

 
3

. 

Работ

а с мо-

лоды

миспе

ци-

алист

ами 

1. Круглый стол «Основные 

проблемы молодого учи-

теля»,«Методическиетребован

ияксовременномууроку» 

2. Посещениеуроковунаставни

ков. 

Распределение открытых 

уроков и внеклассных меро-

приятий. 

Обеспечениеоргани

за-ционных и 

методическихуслов

ийпрофессиональ-

ногостановленияир

аз- 

витиямолодогоспец

иа-листа 

зам.дирек

торапоУ

ВР,руков

оди-

телиМО, 

методист 

Графи

куро-

ковиме

ро-

прияти

й 

 4

.Работ

асобу-

чающ

имися

высок

ойуче

б-

ноймо

тивац

ии 

1. Проведениешкольноготурао

лимпиад 

2. Участиевзаочных,очныхиди

станционныхолимпиа-

дахиконкурсах 

Подготовкакрайоннымолимпиа

дам 

Качествоисвоеврем

ен-

ностьпроведенияин

ди-

видуальныхзанятий

поподготовкеколим

пиа- 

дамиконкурсам 

зам.дирек

торапоУ

ВР,руков

оди-

телиМО 

Справк

аНабл

юде-

ние-

собесе-

довани

е 

 5

.Работ

аНОУ 

1. Работапедагоговпопривлече

ниюобучающихсясред-

нейшколы к работевНОУ. 

Выбориработанадпроектами 

Уточнениесписочн

огосоставаобучающ

ихся.Выбор 

иработа надте-мами 

для учебных иссле-

довательскихработ. 

Работа учителя с 

учени-ком: 

знакомство с мето-

дами поиска 

научной ин-

формации,работаск

ата- 

логами. 

зам.дирек

торапоУ

ВР,руков

оди-тели 

МО, 

учителя-

предметн

ики 

Собесе

дова- 

ние 

Н
о
я

б
р

ь
 

1

.Работ

а 

Мето-

дичес

когос

о-вета 

Заседание4Создание 

комфортных 

психологических условий в 

работе с детьми со слабой 

мотивацией. 

1. Классно-

обобщающийконтрольв5-ом,10-

Создание

 организаци-

онно-

содержательныхусл

овийдляобеспечени

яуспешнойадаптац

ии. 

зам.дире

кторапо

УВР,рук

оводи-

тели МО, 

Учителя-

предметн

Проток

олза-

седани

я

 

ме-

тодиче
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омклассах. 

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение низкомо-

тивированныхислабоуспевающ

их обучающихся. 

3. Отчетопроведениишкольн

оготурапредметныхолимпиади

конкурсов. 

4. Предварительный(предупр

еждающий)анализуспева-

емости обучающихся 9, 11 

классов по результатам пер-

воготриместра. 

 

5. Организацияпредметныхне

дельпо графику 

Работа методических служб 

школы по подготовке кОГЭ-

2023,ЕГЭ-2023. 

ики 

педагог-

психолог. 

скогос

овета 
Н

о
я

б
р

ь
 

2

.Работ

аскад-

рами 

Посещениеуроков,классныхча

совивнеклассныхмеро-

приятийаттестуемыхучителейи 

по плануВСОКО 

Оказаниеметодичес

койпомощиивыявле

нияопытаработыуч

ителей, 

работатьнадсоверш

ен-

ствованиемопыта. 

зам.дирек

торапоУ

ВР,руков

оди-тели 

МО, 

админи-

страция, 

методист 

Собесе

дова-

ние,

 

анали-

тическ

аяспра

вка 

д

ека

брь 

1

.Работ

а 

Мето-

дичес

когос

о-вета 

1.Индивидуальные 

консультации по проектно-

исследо-вательской 

деятельности учителей и 

обучающихся к фе-

стивалюнауки и творчества. 

Заседание5Функциональная 

грамотность как 

метапредметный 

образовательный результат и 

уровень образованности.". 

 

1. Анализрезультатов1полугод

ия. 

2. Функциональная 

грамотность как 

метапредметный 

образовательный результат и 

уровень образованности 

3. Итогипроверкипо плану 

ВСОКО 

4. Итогиработышколыпореал

изацииза1полугодиеФГОСНО

О, ФГОСООО,ФГОССОО. 

5. Анализ инновационной 

Обсудитьпланработ

ышколыпоосновны

мнаправлениям 

деятельно-

стиобразовательног

опроцесса на 2 

полугодие,подвести 

результаты ра-

ботыза1 полугодие 

зам.дирек

торапоУ

ВР,руков

оди-тели 

МО, 

админи-

страция 

Справк

и 
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работы за 1 

полугодие.5.Организацияраб

отыметодическихобъединени

йна2полугодие 

6. Утверждениеграфикапредм

етныхнедельна2полуго-дие 

7. Организацияработыпокурсо

войподготовкеиаттеста-

цииучителей на2полугодие 

8. Анализрезультатовмуници

пальногоэтапавсероссий-

скойолимпиады школьников 

ПодготовкакОГЭ-2023,ЕГЭ-

2023. 

 2

.Работ

асру-

ковод

ителя

миМ

О 

1. ПроведениезаседанийМО 

Совещание по итогам 1 

полугодия3.Согласованиеплан

аработына2полугодие 

Подвестирезультат

ы ра-ботыза 

1полугодие,планра

боты на2 полуго-

дие 

зам.дирек

торапоУ

ВР,руков

оди-

телиМО 

Собесе

дова- 

ние 

 3

. 

Работ

а с мо-

лоды

миспе

ци-

алист

ами 

1.Посещениеуроков,обучениес

амоанализу.2.Взаимопосещени

е уроков с 

наставниками.3.Собеседование

опроделанной работе 

Обеспечениеоргани

за-ционных и 

методическихуслов

ийпрофессиональ-

ногостановленияир

аз- 

витиямолодогоспец

иа-листа 

зам.дирек

торапоУ

ВР,руков

оди-тели 

МО, 

админи-

страция 

Собесе

дова- 

ние 

 4

.Курс

оваяп

одгот

овка иаттестацияпе- 

д

агоги

чески

храбо

тнико

в 

Посещениекурсовпоплану,пос

ещениеуроков. 

Выявлениесоответс

твияуровняпрофесс

иональ-

нойподготовки 

зам.дирек

торапоУ

ВР,руков

оди-тели 

МО, 

админи-

страция 

Собесе

дова-

ние,

 

анали-

тическ

аяспра

вка 

я

нва

рь 

5

.Рабо

тасоб

у-

чающ

имис

я 

в

ысоко

йучеб-

ноймо

1.Региональныйтурвсероссийс

койолимпиадышколь-ников. 

Качествоирезультат

ив-ность 

проведения 

зам.дире

кторапо

УВР, руководи- 

телиМО,у

чителя-

предметн

ики 

Отчето

про-

ведени

иСпра

вка 
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тивац

ии 

 6

.Работ

аНОУ 

Подготовкакконференции 

«Открытие» 

Практические

 рекомен-

дации 

зам.дире

кторапо

УВР, руководи- 

телиМО, 

кураторы

, 

методист 

Собесе

дова- 

ние 

ф

евр

аль 

1

.Работ

амето-

дичес

когос

о-вета 

Заседание 

№6«Совершенствование 

методов контроля и учета 

знаний обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Индивидуальные 

консультации по проектно-

исследова-тельской 

деятельности учителей  

кконференции «Открытие» 

Практические

 рекомен-

дации 

зам.дирек

торапоУ

ВР,руков

оди-

телиМО 

Собесе

дова- 

ние 

 2

.Работ

аскад-

рами 

1. Методическаяпомощьучаст

никуконкурса«Учительгода– 

2023» 

Посещениеуроков по плану 

ВСОКО 

выявление опыта 

работыучителей, 

работа над со-

вершенствованиемо

пыта 

зам.дирек

торапоУ

ВР,руков

оди-

телиМО 

Анали

тиче-

скаясп

равка 

 3

.Рабо

тасру

-

ковод

ителя

ми 

М

О 

1. Подготовка к Фестивалю 

науки и 

творчества.2.Подготовкакпред

метнойнеделе(по графику) 

Качествоирезультат

ив-ность 

проведения 

зам.дире

кторапо

УВР, руководи- 

телиМО 

Собесе

дова-

ние,сп

равка 

 4

. 

Работ

а с мо-

лоды

миспе

ци-

алист

ами 

1. «Использованиесовременн

ыхобразовательныхтехно-

логийвучебномпроцессе» 

Посещение уроковииханализ. 

Обеспечениеоргани

за-ционных и 

методическихуслов

ийпрофессиональ-

ного становления и 

раз-

витиямолодогоспец

иа- 

листа 

зам.дирек

торапоУ

ВР,руков

оди-

телиМО 

Собесе

дова-

ние,

 

анали-

тическ

аяспра

вка 

 5

.Курс

оваяп

одгот

овка иаттестацияпе-дагогических 

р

аботн

иков 

Посещение курсов по плану, 

посещение уроков и меро-

приятий. Анализ открытых 

уроков и мероприятий атте-

стующихсяучителей(при 

наличии) 

Выявлениесоответс

твияуровняпрофесс

иональ-

нойподготовки 

зам.дирек

торапоУ

ВР,руков

оди-

телиМО 

Матер

иалык

предст

авле-

нию 

 Р 1. Региональныйтурвсероссий Активизация форм зам.дирек Справк
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абота

собу-

чающ

имис

явыс

окойу

чеб-

нойм

отива

ции 

6

Работ

а 

НОУ 

скойолимпиадышколь-ников 

2. Подготовка к предметной 

неделе 

 

1. 

Методическаяпомощьучастник

амконкурсов 

и ме-

тодоввнекласснойр

аботы учителей 

торапоУ

ВР,руков

оди-тели 

МО, 

учителя-

предметн

ики 

а 

м

арт 
 

 

1

.Работ

а 

мето-

дичес

когос

о-вета 

 

Заседание7.Системно-

деятельностное обучение как 

основа активизации 

учащихся на уроке и 

повышения качества 

образовательного процесса 

1. Анализдеятельностиметоди

ческихслужбООпопод-готовке 

и проведению ОГЭ-2023, ЕГЭ-

2023, 

анализРепетиционныхэкзамен

ов в9,11 

классах. 

2. Организация работы 

методических служб ОО по от-

слеживаниюкачествапреподава

нияпредметов 

3. Учебно-методическое 

обеспечение на 2023-

2024учебный год 

4. Анализвнеурочнойдеятельн

остивначальнойшколеив5-10 

классах. 

Подготовка в ВПР 

Качествоирезультат

ив-

ностьпроведения.У

ча-

стиевпрофессионал

ьныхконкурсах 

зам.дирек

торапоУ

ВР,руков

оди-тели 

МО, 

учителя-

предметн

ики 

Заявки 

 2

.Работ

аскад-

рами 

Методическаяпомощьпедагога

мповедениюпроектно-

исследовательскойдеятельност

и собучающимися 

Подготовкаобучаю-

щихсякфестивалюн

аукиитворчества 

зам.дирек

торапоУ

ВР,руков

оди-тели 

МО, 

учителя-

предметн

ики 

Собесе

дова- 

ние 

 3.Рабо

тасру- 

ковод

ителя

миМ

ЗаседаниеМС  зам.дирек

торапо 

УВР,

 ру

ководи-
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О телиМО 

 

 
4. 

Работ

а с мо-

лоды

миспе

ци-

алист

ами 

Обсуждениеитоговподготовкик

ГИАв9,11классах 

«КачествоподготовкикГИАсуч

етоминдивидуальныхособенно

стейобучающихся» 

Выявлениепрофесс

ио-

нальныхзатруднени

й,оказаниенеобходи

мой 

методическойпомо

щи 

зам.дире

кторапо

УВР,рук

оводи-

телиМО,

учителя- 

наставни

ки 

Собесе

дова- 

ние 

 5.Кур

совая

подго

товка иаттестацияпе-дагогических 

работ

ников 

Посещениекурсовпоплану,пос

ещениеуроковимеро-приятий 

Анализоткрытыхуроковимеро

приятийаттестующихсяучител

ей 

Выявлениесоответс

твияуровняпрофесс

иональ-

нойподготовки 

зам.дире

кторапоУ

ВР,руков

оди-тели 

МО, 

админи-

страция 

Собесе

дова-

ние,

 

анали-

тическ

аяспра

вка 

 6. 

Работ

а с 

уча-

щими

сявы

со-

койуч

ебной

моти

ваци

и 

1. Участие в предметных 

неделях, 

конкурсах,олимпиадах. 

Активизация форм 

и ме-

тодоввнекласснойр

а-боты учителей 

зам.дире

кторапоУ

ВР,руков

оди-тели 

МО, 

учителя-

предметн

ики 

Собесе

дова-

ние,сп

равка 

а

пре

ль 

1

.Рабо

та 

Мето-

дичес

когос

о-

вета 

Методическийсеминар«

Метапредметныйхарактерурок

а.ФормированиеУУДнауроке» 

Заседание8. 
«Здоровьесбережение– 

основакачестваобразования». 

 

Анализдеятельностишк

олыповопросу«Здоровьесбе-

режение– 

основакачестваобразования». 

Обсудитьпла

нработышколыпоос

новнымнаправлени

ям деятельно-сти 

образовательной 

дея-тельности на 4 

четверть,подвести 

результаты ра-

ботыза3 четверть 

за

м.Директ

орапоУВ

Р,руковод

и-

телиМО 

П

ротоко

л 

 2

.Рабо

таска

д-

рами 

1. Самоаудитпомето

дическойработепедагоговшкол

ы. 

Посещение уроков по 

плану ВСОКО 

Контрольза 

состояниемметодич

еской работы пе-

дагогов 

за

м.Директ

орапоУВ

Р,руково

ди-

телиМО,

учителя- 

пр

едметник

и 

 

 3

.Рабо

 

1. Ознакомлениеру

Качествоире

зультатив-ность 

за

м.Директ

В

ыводы
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тасру

-

ковод

ителя

миМ

О 

ководителейМОсПорядкомпро

ве-денияГИАдляобучающихся 

9, 11классов. 

«КачествоподготовкикЕ

ГЭиОГЭсучетоминдиви-

дуальных 

особенностейобучающихся» 

проведения орапоУВ

Р,руковод

и-тели 

МО, 

учителя-

предметн

ики 

 

ипредл

ожени

я 

 4

. 

Работ

а с 

мо-

лоды

миспе

ци-

алист

ами 

Посещениеуроков,разбо

рплана-конспектакуроку 

Выявлениеп

рофессио-

нальныхзатруднени

й,оказаниенеобходи

мой 

методическо

йпомощи 

за

м.Директ

орапоУВ

Р,руково

ди-

телиМО,

учителя 

на

ставники 

А

налит

иче-

ская 

справк

а,собе

седова

- 

н

ие 

 5

.Курс

оваяп

одгот

овка иаттестацияпе-дагогических 

р

аботн

иков 

Посещение курсов по 

плану, посещение уроков и 

меро-приятий. Анализ 

открытых уроков и 

мероприятий атте-

стующихсяучителей 

Выявлениес

оответствияуровня

профессиональ-

нойподготовки 

за

м.Директ

орапоУВ

Р,руковод

и-тели 

МО, 

админи-

страция 

С

обесед

ова-

ние,

 

анали-

тическ

аяспра

вка 

 6

.Рабо

тасоб

у-

чающ

имис

явыс

окойу

чеб-

нойм

отива

ции 

1.Участиевдистанционн

ыхинтеллектуальныхконкур-

сахи олимпиадах 

Развитиеинт

еллектуаль-ных 

способностей 

обуча-ющихся 

за

м.директ

орапоУВ

Р,руковод

и-тели 

МО, 

учителя-

предметн

ики 

С

правка 

М

ай-

ию

нь 

1

.Рабо

таМе

то-

дичес

когос

о-

вета 

Заседание9.Подведение 

итогов методической работы 

в 2022-2023 учебном году и 

определение приоритетных 

направлений педагогической 

деятельности на 2023-2024 

учебный год 

1.Анализучебно-

методическойработышколызап

ро-шедший учебный год. 

Выполнение учебных 

программ.2.Подготовкак 

итоговомупедсовету. 

3. Оподготовкеипр

Проанализир

оватьре-

зультативностьучеб

но-

методическойработ

ызагод. 

Проанализир

оватьре-

зультативностьреал

иза-ции ФГОС 

НОО и ФГОСООО 

за

м.директ

орапоУВ

Р,руковод

и-

телиМО 

П

ротоко

л 
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оведенииитоговогоконтроляпо

итогамгодаобучающихся 1-

8,10 классов 

Итогиработышколы  

пореализацииФГОСНООиФГ

ОСООО 

 2

. 

Работ

а с 

ру-

ковод

ителя

миМ

О 

1. Отчетруководите

лейМОовыполненииучебныхп

ро-граммзагод. 

2. Отчет 

руководителей МО. Анализ 

работы МО за 

год.3.Собеседование.Задачиип

ланработыМОнаследую-

щийучебный год. 

4.Отчетоработесмолоды

миспециалистами. 

Анализ 

методической ра-

боты и 

предварительныйпл

аннаследующийуче

б-ныйгод 

за

м.директ

орапоУВ

Р,руковод

и-

телиМО 

О

тчет 

 

 
3

. 

Работ

а с 

мо-

лоды

миспе

ци-

алист

ами 

1. Анкетированиен

авыявлениепрофессиональных

за-труднений, определение 

степени комфортности 

учителявколлективе. 

Отчетынаставниковораб

отесмолодымипедагогами. 

Результатив

ность 

работынаставников 

Уч

ителя-

настав-

ники 

 

 4

.Кур

сова

япод

гото

вка 

иатт

еста

ция 

пе-

даго

гиче

ских 

р

аботн

иков 

Составлениеспискаисбо

рзаявленийнакурсовуюпод-

готовкуследующегоучебного 

года 

Сборданных

ожелаю-

щихповыситьквали

фи-кацию 

за

м.директ

орапоУВ

Р,руковод

и-тели 

МО, 

админи-

страция 

С

обесед

ова-

ние,

 

анали-

тическ

аяспра

вка 

 5

.Рабо

таНО

У 

Подведениеитоговработ

ыНОУ 

Результатив

ность работыс

 учащимися

 высокой 

учебноймоти

вации 

за

м.директ

орапоУВ

Р, руководи- 

те

лиМО 

О

тчет 

 

План работы с одаренными детьми  

на 2022-2023 учебный год  
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№ Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 

1 Планирование и организация 

работы с детьми с повышенными 

учебными возможностями и мотивацией 

Методист Ершова 

2 Корректировка банка данных 

одаренных детей  

Методист Ершова 

3 Обучение одаренных детей 

навыкам поддержания психологической 

стабильности, психорегуляции, 

творческого саморазвития 

Педагог-психолог  

4 Участие в городской олимпиаде 

«История Ростова и местного 

самоуправления» 

Председатель МО учителей 

истори 

Октябрь 

5 Подготовка и поведение 

Школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Методист Ершова. 

председатели МО 

6 Оказание методической помощи 

учителям-предметникам, классным 

руководителям по организации работы 

развития интеллектуальных 

способностей обучающихся на уроке и 

во внеурочной деятельности 

Заместитель директора 

Озерная Е.В. Методист Ершова 

7 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 

Методист Ершова 

Ноябрь 

8 Участие в областной олимпиаде 

«Знаток Конституции» 

Председатель МО учителей 

ист 

9 Методический семинар для 

учителей по работе с одаренными 

детьми. 

Методист Ершова. 

10 Подготовка к участию в фестивале 

ученических проектов "Грани познания" 

Методист Ершова. 

Декабрь 

11 Региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Методист Ершова 

12 Фестиваль ученических проектов 

«Грани познания» 

Методист Ершова 

13 Психологический семинар для 

учителей-предметников по работе с 

одаренными детьми 

Педагог-психолог  

Январь 

14 Подготовка к работе школьной 

научно-практической конференции 

«Юность. Наука. Культура» 

Методист Ершова. 

15 Проведение школьных 

«Математических боев» 

Председатель МО учителей 

математики и информатики 

Артемьева Р.А.  

Февраль 
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16 Подготовка к работе школьной 

научно-практической конференции 

«Юность. Наука. Культура» 

Методист 

Ершова.председатели МО 

Март 

17 Школьная научно-практическая 

конференция «Юность. Наука. Культура»  

Методист Ершова.., 

председатели МО 

18 Участие в Международной 

математической игре «Кенгуру» 

Председатель МО учителей 

математики и информатики 

Артемьева Р.А.  

19 Участие в XLII научно-

практической конференции ДАНЮИ 

Председатель МО 

естественно-научных дисциплин 

Дмитриева В.К. 

 

Апрель 

20 Участие в областной олимпиаде 

по избирательному праву и 

граждановедческим дисциплинам 

Председатель МО учителей 

истории 

21 Участие в универсиаде ЮФУ для 

школьников 

Председатель МО 

естественно-научных дисциплин 

Дмитриева В.К. 

22 Организация работы коуч-учителя 

в рамках работы стажировочной 

площадки – предметной лаборатории по 

физике. 

Методист Ершова 

23 Проведение «Весенней недели 

академической активности» 

Методист Ершова 

В течение года 

24 Индивидуальные консультации 

учителей-предметников для одаренных 

детей 

Методист Ершова 

25 Участие в Интернет-олимпиадах, 

конкурсах 

Методист Ершова 

26 Участие в Школе молодых 

инноваторов «Юный Эйнштейн» при 

ЮФУ (факультет химии) 

Председатель МО 

естественно-научных дисциплин 

Дмитриева В.К. 

27 Проведение школьных 

предметных недель. 

Председатели МО 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательной 

деятельности 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают:  

1.возможность достижения обучающимися требований к предметным, 

метапредметным и личностным результатам освоения основной образовательной 

программы;  

2. соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);  

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование санузлов, мест 

личной гигиены);  
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- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с 

рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; 

административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся);  

- строительных норм и правил;  

- требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений;  

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств, организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений;  

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; -установленных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального 

ремонта;  

В соответствии с требованиями в школе создана достаточно хорошая материально-

техническая база: 2 спортивных зала, спортивная площадка, столовая на 150 посадочных 

мест, 1 компьютерный класс, библиотека, два медицинских кабинета, балетный класс, 

актовый зал, музейная комната. В школе 36 предметных кабинета, из них 14 кабинетов 

начальных классов, которые обеспечены печатными и комбинированными пособиями по 

предметам, демонстрационным и учебно-лабораторным оборудованием, цифровыми 

образовательными ресурсами. Все помещения обеспечены комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарем. Оснащенность современных кабинетов 

позволяет реализовать требования к освоению общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Школа имеет Интернет-сайт и электронно-компьютерные средства 

коммуникации. 

Организация методической работы по вопросам ФГОС  

 Одним из условий реализации ФГОС является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации требований 

через создание системы непрерывного профессионального развития. Задачи:  

развитие профессионализма педагогических кадров;  

выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и 

формирование на их основе заказа РО ИПК и ПРО, ЮФУ;  

создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития 

и решения педагогами задач новой деятельности;  

выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы 

учителей.  

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

структуре основных образовательных программ:  

осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения;  

выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ;  

разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии;  

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ:  

иметь соответствующие концепции представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;  
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иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;  

иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику 

сформированности социально востребованных качеств личности.  

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ:  

эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:  

достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;  

реализации программ воспитания и социализации учащихся;  

эффективного использования здоровьесберегающих технологий;  

индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий;  

собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;  

эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Информационнометодические условия реализации ООП НО 

В соответствии с требованиями Стандарта МАОУ «Школа № 104 обеспечена со-

временной информационной базой. Информационная база Школы оснащена:  

- электронной почтой,  

- локальной сетью,  

- выходом в Интернет.  

В локальную сеть объединены административные кабинеты (кабинет директора, 

кабинеты заместителей директора, бухгалтерия, административно-хозяйственная часть, 

компьютерный класс). Выходом в Интернет обеспечены:  

- учебные кабинеты  

- административные кабинеты,  

- компьютерный класс,  

- библиотека  

Компьютерной техникой обеспечены:  

- рабочие места административно-управленческого персонала,  

- рабочие места педагогов,  

- компьютерный класс,  

- библиотека.  

Разработан и введен в действие школьный сайт. МАОУ «Школа № 104» обеспечена 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным пред-

метам основной образовательной программы; имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека укомплектована учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования, печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их со-

ставной частью.  

Создан фонд медиатеки. Школьная библиотека осуществляет информационное 

сопровождение образовательного процесса.  

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку 

образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий (создание и ведение электронных каталогов и 
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полно-текстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета). Они 

направлены на предоставление широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

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, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие Школы с другими организациями социальной 

сферы 

и органами управления. Для оказания качественных образовательных услуг школа 

имеет необходимую техническую оснащенность.  

 

Обеспеченность техническими средствами и оргтехникой. 

№ Наименование Количество 

1

. 

НоутБук ASUS X540SA 15.6 HD 13 

2

. 

МФУ лазерное 3 

3

. 

Моноблок AcerVerition Z 2611G c 

предуствновленным программным обеспечением 

21 

4

. 

НоутБук ASUS 9 

7

. 

 Интерактивная доска CmartBoard 660 1 

8

. 

Интерактивный аппаратно-программный 

комплекс 

1 

9

. 

Комплект компьютерной техники и 

оргтехники (Ноутбук HH 250 G5, принтер 

Lexmark MC317dn)  

2 

1

0. 

Мультимедиа-проекторEpson EB-X31 2 

 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательной  

Материально-техническая база Школы №104. приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации ООП НО. Начальные классы занимаются в своих кабинетах, 

оборудованных новой современной мебелью. Во всех кабинетах освещение полностью 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности.  

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, техническими 

средствами и учебно-вспомогательными материалами, соответствующими всем 

требованиям для успешной реализации образовательной деятельности.  

В распоряжении школьников имеется 1 спортивный зал, оборудованная спортивная 

площадка, актовый зал, школьная библиотека, кабинет информатики, который отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование информационных технологий в 

учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности.  
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В кабинете информатики, оснащенном современными компьютерами, имеется 

доступ к сети Интернет для педагогов и обучающихся Школы № 104. Установленный 

контент - фильтр блокирует запрещенные, не имеющие отношения к образовательному 

процессу сайты.  

Питание обучающихся осуществляется в столовой. Медицинское обслуживание 

осуществляет медицинская сестра и врач, закрепленные за школой по договору МБУЗ 

«Детская городская поликлиника № 17». Оборудован медицинский кабинет.  

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем.  

 

3.2.6Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 
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‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 

 

№

  
Требования ФГОС Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Имеются 

2 Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками 

Имеются 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Имеются 

 

Компоненты  

оснащения 
Оборудование, средства Наличие 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. Учебники 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР, ЦОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  интерактивные 

комплексы, мультимедийные комплексы. 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование, 

биологическая и физическая лаборатория, 

современный кабинет начальной школы. 

1.2.6. Игры и игрушки. 

1.2.7. Оборудование (мебель). 

Имеются 

 

 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной школы 

2.1. Компьютеры –  

2.2. Беспроводной интернет 

2.3. Маркерные доски 

2.4. Телевизор 

2.5. Видеоаппаратура 

 

 

Имеются 

 

 

 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала:  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Печатные пособия 

Экранно-звуковые пособия 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование 

Оборудование спортивного зала 

Оборудование спортивной площадки 

Имеется, 

соответствует 

требованиям 

4. Компоненты 

оснащения 

кабинета 

искусства 

(музыки, 

Библиотечный фонд  

Печатные пособия 

Экранно-звуковые пособия 

Информационно-коммуникационные средства. 

Технические средства обучения 

Имеется, 

соответствует 

требованиям 
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изобразительного 

искусства). 

Учебно-практическое оборудование 

Музыкальные инструменты 

5. Компоненты 

оснащения 

кабинета 

иностранного 

языка 

Библиотечный фонд  

Печатные пособия 

Экранно-звуковые пособия 

Информационно-коммуникационные средства 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование 

Имеется, 

соответствует 

требованиям 

 

3.2.7.Дорожная карта по формированию системы условий реализации ООП 

 

№  Мероприятия  Сроки  Ответст- 

венные 

Предполагаемый результат  
 

    документальный  

(нормативно-

правовой)  

содержательный  
 

1.  Нормативное и организационное обеспечение введения ООП  СОО 

1.1 Корректировка 

нормативной базы 

школы, 

регламентирующе

й работу 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ООП  

ООО 

Август 

2022г 

зам. 

директора 

по УВР  

Нормативная база 

МАОУ  

"Школа №104" 

 

Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность  

школы в условиях 

реализации  

ООП  ООО 

1.2 Заседание 

педагогического 

совета школы по 

подведению 

итогов 2021-2023 

учебного года и 

постановке задач 

на 2022-2023 

учебный год. 

 

Август 

2022 г 

директор Протокол 

заседания 

педагогического 

совета  школы 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

организационных  

структур школы по 

введению ООП   

ООО 

1.3  

 

Разработка плана 

контроля в 

условиях  

реализации ООП  

ООО 

 

Август 

2022 г.  

зам. 

директора 

по УВР 

План контроля на 

2022-2031учебный 

год 

Обеспечение 

соблюдения  

требований по 

введению ООП  ООО 

1.4 Анализ 

выполнения ООП  

ООО на 2021- 

2022 учебный год, 

внесение 

предложений в 

ООП  ООО на 

Май-

июнь  

2022 

 

директор  

зам. 

директора 

по УВР 

зам.директо

ра по  

УВР 

Протокол 

заседания 

педагогического 

совета 

Привлечение органов 

государственно-

общественного 

управления 

образовательной  

организацией к 

проектированию  
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2022- 

2023учебный год 

на Педагогическом 

совете 

ООП ООО 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1  Работа по 

формированию 

материальнотехни

ческих условий 

для 

реализацииООПО

ОО 

В 

течение 

года 

директор  

зам. 

директора 

по УВР 

Данные 

муниципальногоза

каза 

Определение объема 

расходов, 

необходимых для 

реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов. 

2.2  Выделение средств 

на 

закупкуучебников 

Январь-

май 

2022г 

директор  ПФХД Определение объема 

расходов, 

необходимых для 

реализации ООП  

 

 

 зам. 

директора 

по УВР 

 и достижения 

планируемых 

результатов 

2.3 Обновление 

оснащения 

кабинетов в 

соответствии с 

требованиями 

ООП  ООО 

В 

течение 

года 

зам. 

директора 

по УВР 

План материально- 

технического 

обеспечения 

Определение объема 

расходов, 

необходимых для 

реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов 

2.4 Внесение 

изменений в 

локальныеакты, 

регламентирующие

установление 

заработной 

платыработниково

бразовательнойорг

анизации, в том 

числе 

стимулирующих 

надбавок и 

доплат,порядка и 

размеров 

премирования 

Август 

2022г. 

директор  

зам. 

директора 

по  

УВР 

Локальные акты Корректировка 

локальных актов, 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательной 

организации, в том 

числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

 

3. Кадровое обеспечение  

3.1 Анализ кадрового 

обеспечениясоздан

ие условий 

повышениепрофес

сионального 

уровня учителей 

Август 

2022 г. 

зам. 

директора 

по  

УВР 

 

План-график 

повышенияквалиф

икациипедагогичес

кихируководящих 

работников 

Создание 

(корректировка) 

планаграфика 

повышения 

квалификации 

педагогических и 
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через курсовую 

подготовку 

руководящих 

работников 

образовательной 

организации  

3.2 Заседание МО. 

«Анализ 

содержания 

рабочих программ 

по предметам и их 

соответствие 

Положению о 

рабочей программе  

Август 

2022 г. 

Руководител

и  МО 

учителей 

Протоколы 

заседаний 

МО 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов  

4. Информационное обеспечение  

4.1 Размещение на 

сайте МАОУ  

"Школа№104"норм

ативной 

документации и 

информации о 

реализации ООП  

ООО. 

В 

течение

учебног

о года 

зам. 

директора 

по  

УВР 

 

Сайт МАОУ 

"Школа №104" 

 

1. Размещение на 

сайте 

образовательной 

организации 

информационных 

материалов  

4.2 Информирование 

родителей(законны

х 

представителей)об

учающихся о 

результатахинформ

ационные стенды 

В 

течение

учебног

о года 

зам. 

директора 

по  

УВР 

 

Сайт МАОУ 

"Школа №104" 

 

2. Широкое 

информирование 

родительской 

общественности 

4.3 Проведение 

опросов и 

мониторингаобщес

твенного мнения 

по вопросам 

реализации ООП  

ООО 

 

В 

течение 

учебног

о года 

зам.директо

ра по УВР 

Аналитические 

записки по 

результатам 

проведенных 

мероприятий 

3. Организация 

изучения 

общественного 

мнения по вопросам 

реализации ООП  

ООО 

5.Материальнотехническое  обеспечение введения ФГОС 

5.1  Обновление и 

восполнение  

технического 

обеспечения 

реализации ФГОС 

ООО  

Августс

ентябрь 

2022 г.  

зам.директор

а по  

УВР,  

руководители 

МО  

Паспорта 

учебных 

кабинетов  

Анализ материально-

технического 

обеспечения 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования   

5.2  Проведение 

мониторинга 

учебных кабинетов 

на соответствие 

санитарно-

В 

течение 

года  

зам. 

директора по  

УВР  

 

Акты 

обследования 

учебных 

помещений  

Обеспечение 

соответствия 

санитарно-

гигиенических 

условий требованиям 
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гигиенических 

условий 

требованиям 

ФГОС ООО  

ФГОС основного 

общего образования  

5.3  Проведение 

мониторинга 

учебных кабинетов 

и инструктажей 

работников МАОУ 

"Школа 104" и 

обучающихся по 

противопожарным 

нормам  

В 

течение 

года  

зам. 

директора по 

АХЧ , 

директор 

Журналы 

инструктажа 

работни ков 

школы и 

обучающихся, 

акты 

обследования 

учебных 

помещений  

Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам  

охраны труда 

работников 

образовательной 

организации  

5.4  Организация 

контентной 

фильтрации 

информации, 

поступающей из 

сети Интернет, 

регламентация 

доступа к 

информации в 

Интернете  

В 

течение 

года  

зам. 

директора по 

УВР  

Приказ «Об 

организации 

работы по 

регламенту 

контентной 

фильтрации в 

2019-2020 

учебном году»  

Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательной 

деятельности к 

информационнымобр

азовательным 

ресурсам в сети 

Интернет  

 

3.2.8.Контроль состояния системы условий реализации ООП 

1. Оценка материально-технических условий:  

№  Требования ФГОС  Наличие  

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников  

Имеется в наличии  

2.  Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, 

иностранными языками  

Имеется в наличии  

3.  Помещения  для  занятий  моделированием, 

 техническим творчеством  

Имеется в наличии  

4.  Помещения для занятий художественно-прикладным 

творчеством  

Имеется в наличии  

5.  Помещения для музыкально-хореографических занятий  Имеется в наличии  

6.  Помещения для занятий изобразительным искусством  Имеется в наличии  

7.  Расходные средства (бумага, канцелярские принадлежности и 

др.)  

Имеется в наличии  

8.  Выставочные планшеты для наглядной информации  Имеется в наличии  

9.  Игры настольные для младших школьников  Имеется в наличии  

10.  Реквизит для досуговой деятельности  Имеется в наличии  

11.  Оборудование для подвижных игр  Имеется в наличии  

12.  Оборудование для спортивных игр  Имеется в наличии  

 

МАОУ «Школа № 104» осуществляет мониторинг качества условий реализации 

образовательной программы на основе показателей самообследования (приказ 

минобразования России от 10.12.2013 № 1324 ) 

 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  56 человек 
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1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

48 чел./ 96% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

47 чел./ 93% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников  

2 чел./ 4% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

2 чел./ 4% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

39 /78% 

1.29.1  Высшая  34/ 61% 

1.29.2  Первая  5/ 10% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  4 чел./ 9% 

1.30.2  Свыше 30 лет  8 чел./ 18% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

8 чел./ 18% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

9 чел./ 20% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

56 чел./ 100% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательной 

деятельности федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

52 чел./100 % 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,1 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 15единиц 
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литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да 

 

2.4.2  

 

С медиатекой нет 

2.4.3  

 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

 

да 

 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5  

 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

953/100% 

 

2.6  

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,6 кв. м 

 

 

2. Показатели системы внутренней оценки условий:  

Качество условий реализации основной образовательной 

программы  

Наличие  

Критерии  Показатели   

Информатизация 

образовательного 

процесса  

1. Количество учебных кабинетов, 

обеспеченных ресурсами в соответствии с 

ФГОС  

2. Наличие локальной сети в школе   

3. Наличие Интернет-технологий в 

системе управления 

36 

 

Имеется 

Имеется  

Оказание социальных 

услуг  

1. Охват горячим питанием  

2. Доля учащихся, получающих 

бесплатное питание  

3. Охват учащихся услугами ухода и 

присмотра  

78% 

   17% 

    7% 

Санитарно-гигиеническое  1. Количество замечаний службы 

Роспотребнадзор   

нет 

состояние  2. Количество вспышек 

инфекционных заболеваний  

3. Количество рабочих дней, 

пропущенных в связи с чрезвычайными 

ситуациями  

4. Удельный вес мебели, 

соответствующей требованиям стандарта  

Нет 

Нет 

 

90% 
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Охрана труда  1. Наличие нормативно-правовой 

базы  

2. Количество предписаний службы 

пожарного надзора  

3. Количество предписаний по 

антитеррористическим мерам 

безопасности  

4. Количество тренировочных 

мероприятий  

5. Динамика случаев травматизма 

участников образовательного процесса  

6. Количество предписаний трудовой 

инспекции  

7. Доля аттестованных рабочих мест  

8. Коллективный договор (наличие)   

Имеется 

Нет 

Нет 

 

3-4 

Нет 

 

Нет 

100% 

Имеется  

Взаимодействие с 

родителями  

1. Доля родителей, посещающих 

родительские собрания  

2. Доля родителей, проявляющих 

активность в делах школы  

3. Доля представителей родительской 

общественности в органах управления 

школой  

4. Доля родителей, привлеченных к 

экспертной оценке деятельности школы  

6. Степень эффективности 

взаимодействия семьи и школы (анкета, 

опрос, интервью)  

72% 

 

2% 

 

2% 

 

1% 

Анкета,опрос 

Инвестиционная 

привлекательность   

1. Доля внебюджетных доходов в 

бюджете школы  

2. Доля учащихся, пользующихся 

дополнительными образовательными 

услугами на платной основе  

3. Динамика социального 

партнерства в расширении ресурсных 

возможностей школы  

3,4% 

16% 

 

Имеется  

 

3. Система общественной оценки эффективной деятельности школы:  

Оценка  педагоги  родители  

Качество используемого оборудования  да  да  

Достаточность ресурсов для урочной деятельности  да  да  

Достаточность ресурсов для внеурочной 

деятельности  

да  да  

Эффективность электронных журналов, дневников  да  да  

Востребованность сайта школы  да  да  

Удобная школьная мебель  да  да  

Удовлетворенность оборудованием учебных 

кабинетов  

да  да  



 

803 

 

Удовлетворенность оборудованием и ресурсами для 

внеурочной деятельности  

да  да  

Удобство гигиенического оборудования  да  да  

Удовлетворенность работой столовой  да  да  

Удовлетворенность организацией и качеством 

питания  

да  да  

Разнообразие спортивного оборудования  да  да  

Разнообразие игрового оборудования  да  да  

Удовлетворенность безопасным пребыванием детей 

в школе  

да  да  

Комфортность пребывания в школе детей  да  да  

Комфортность пребывания в школе родителей  да  да  

Удовлетворенность фондом учебной литературы  да  да  

 

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 
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	1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
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	1.2.5.3.Литература
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	Личностные результаты:
	Ученик научится:
	- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;
	- проявлять готовность к самообразованию.
	Ученик получит возможность научиться:
	- определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского обществ;
	- понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ней;
	- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;
	- развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, через творческую деятельность эстетического характера.
	Метапредметные результаты:Регулятивные универсальные учебные действия
	Ученик научится: (1)
	- осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции;
	- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.
	Ученик получит возможность научиться: (1)
	- адекватной оценке трудностей;
	- адекватной оценке своих возможностей.
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Ученик научится: (2)
	- работать в группе;
	- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра.
	Ученик получит возможность научиться: (2)
	- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной деятельности;
	- осуществлять коммуникативную рефлексию.
	Познавательные универсальные учебные действия
	Ученик научится: (3)
	- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы (включая
	электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч.
	контролируемом пространстве Интернета;
	- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
	- строить сообщения в устной и письменной форме;
	- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
	-воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;
	-анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
	- осуществлять синтез как составление целого из частей;
	- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;
	- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
	- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
	- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
	- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов,
	- устанавливать аналогии.
	Ученик получит возможность научиться: (3)
	- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
	- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
	- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий;
	- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
	- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
	- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
	-произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
	Предметные результаты: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 своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
	- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;
	- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё 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 её обработки и презентации.
	Ученик получит возможность научиться: (4)
	- 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 её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
	1.2.5.5. Иностранный язык( английский язык)
	1.2.5.6.История России. Всеобщая история
	1.2.5.7.Обществознание
	1.2.5.8. География
	1.2.5.9. Математика

	Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
	Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)
	Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
	Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях
	Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения образования на углубленном уровне
	1.2.5.10. Информатика
	1.2.5.11. Физика
	1.2.5.12. Биология
	1.2.5.13. Химия
	1.2.5.14. Изобразительное искусство
	1.2.5.15. Музыка
	1.2.5.16.Технология



	По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом:
	1.2.5.17. Физическая культура
	1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности
	1.2.5.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России.
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования

	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций, обучающихся в использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности на уровне основного общего образования
	В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	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:
	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:
	В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	Программа учебных предметов
	2.2.1. Общие положения
	2.2.2.3. Литература
	Содержание 6класс
	Содержание 9 класс
	2.2.2.5. Иностранный язык(английский)
	2.2.2.6. История России. Всеобщая история
	2.2.8. География
	2.2.2.9. Математика


	Элементы теории множеств и математической логики
	Содержание курса математики в 5 классе
	Наглядная геометрия
	История математики

	Содержание курса математики в 6 классе
	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 нахождени...
	Наглядная геометрия
	История математики
	УМК Макарычев Ю.Н. «Алгебра 7»издательство «Просвещение»
	Статистика и теория вероятностей
	История математики (1)
	Статистика и теория вероятностей (1)
	История математики (2)
	Целью изучения курса алгебры в 9 классе:
	Статистика и теория вероятностей (2)
	Цель изучения курса геометрии
	История математики (3)
	2.2.2.10. Информатика
	2.2.2.11. Физика
	2.2.2.12. Биология
	2.2.2.13. Химия
	2.2.2.15. Музыка
	2.2.2.16. Технология
	2.2.2.17. Физическая культура
	2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности


	2.3. Программа воспитания
	2.4.Программа коррекционной работы

	Планработысоциального педагога МАОУ «Школа № 104»на 2022-2023учебный год
	3. Организационный раздел
	3.1.2. Программа внеурочной деятельности
	Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых ре-зультатов освоения основной образовательной программы начального общего, основного об...
	Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но, в первую очередь, – это достижение личностных и мета предметных результатов. Это определяет и...
	План внеурочной деятельности ФГОС МАОУ «Школа № 104.» обеспечива-ет введение в действие и реализацию требований Федерального государственного обра-зовательного стандарта , начального общего, основного общего и среднего общего обра-зования, обновленных...
	Учебный план внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных документов:
	• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-рации» (с изменениями и дополнениями на 02.07.2021, вступили в силу с 13.07.2021);
	• приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 No 286 «Об утверждении федераль-ного государственного образовательного стандарта начального общего образования» (За-регистрировано в Минюсте России 05.07.2021N64100)
	• приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 No 287 «Об утверждении федераль-ного государственного образовательного стандарта основного общего образования» (За-регистрировано в Минюсте России 05.07.2021N 64101)
	• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-рации от 17 декабря 2010 г. № 1897
	• приказа Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»
	• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственно-го стандарта начального общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1...
	• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрна-уки России) от 22 сентября 2011 г. N 2357 "О внесении изменений в федеральный госу-дарственный образовательный стандарт начального общего образования»
	• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644).
	• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственно-го обр...
	• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрна-уки России) от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении изменений в федеральный государ-ственный образовательный стандарт среднего общего образования»
	• приказа Минобрнауки России от 07.06.2012 № 24480 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
	• приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, осно...
	• приказ Минпросвещения России от 20 мая   2020 г. № 254 «Об утверждении феде-рального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-го общего, сре...
	• приказ Министерства просвещения РФ от 12.11.2021 № 819 «Об утверждении По-рядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, о...
	• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-сти по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общег...
	• письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материа-лов»;
	• образовательной программы НОО, ООО и СОО МАОУ «Школа № 104».
	Цели и задачи внеурочной деятельности.
	Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную дея-тельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляе-мую в формах, отличных от...
	Внеурочная деятельность является обязательной частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы внеурочной дея-тельности являются обязательной частью содержательного раздела основной образова-тельной программы.
	Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития...
	Внеурочная деятельность ставит ряд задач:
	• раскрытие интересов, склонностей, способностей, обучающихся к различным ви-дам деятельности;
	• расширение кругозора и рамок общения в социуме;
	• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере вне-урочной деятельности и реализации на практике приобретенных знаний, умений и навы-ков;
	• развитие навыков целеполагания и организаторских способностей, социальной активности, опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
	• достижение личностных и метапредметных результатов.
	• способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в лич-ностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нрав-ственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
	• ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на развитие своих способностей.
	Модель организации внеурочной деятельности школы- оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный ру...
	Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной дея-тельности опирается на следующие принципы:
	1. принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо вы-явление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и матери-ально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной про-грамм...
	2. принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной дея-тельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддер-живаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаютс...
	3. принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил...
	4. принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учеб-ного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной дея-тельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или и...
	5. принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образовательном процессе;
	6.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной де-ятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и цен...
	Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к заня-тиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижен...
	Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процес-се совместной ...
	Общая характеристика курса внеурочной деятельности
	Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) которые включают в себя учебно-познавательной деятельность, когда наибольшее вни...
	Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося опреде-ляется его родителями (законными представителями) по заявлению с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.
	Организуется внеурочная деятельность на основе взаимодействия всех субъектов образовательного процесса через следующие формы: экскурсии, кружки, секции, конфе-ренции, исследовательскую деятельность, ученические сообщества (творческие, научные, интелле...
	Спортивно-оздоровительное направление.
	Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок ,личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного общ...
	Основные задачи:
	- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
	- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;
	- физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоро-вому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых; оздоровление школьников, развитие их самостоятельности и ответствен-н...
	Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как аль-тернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни, на осознание ...
	Основные организационные формы:
	занятия школьников в спортивных объединениях(секциях и клубах, организация спор-тивных турниров и соревнований);занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой направленности (экскурсии, развитие школьных музеев).
	По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показа-тельные выступления, дни здоровья.
	В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления проводятся заня-тия: «Разговоры о правильном питании», «Плавание» , «Начальная военная подготовка («Юнармия»)», «Волейбол» , «Готов к труду и обороне» , Экологическая культура и здо-ровье чело...
	Духовно-нравственное направление.
	Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи, развитие цен...
	Основные задачи: (1)
	-формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходи-мой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе;
	-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, само-воспит...
	-укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей сове-сти;
	-формирование основ морали осознанной учащимся необходимости определенного пове-дения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и само...
	-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав-ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-ственную ...
	-принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;
	-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
	-формирование основ российской гражданской идентичности;
	-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
	-формирование патриотизма и гражданской солидарности;
	-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
	Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современ-ной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художествен-ной культуре и...
	поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.
	По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, создаются проекты.
	В рамках реализации духовно-нравственного направления проводятся занятия: ««Арт-студия «Моё творчество», «Познавая малую Родину», «Отечество», «Я и мое отечество» , «Школа общения», «Музейная педагогика».
	Общеинтеллектуальное направление.
	Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего, основного и среднего общего образования, развитие способности обучающихся применять при...
	Основными задачами являются:
	- формирование и развитие функциональной грамотности школьников:
	читательской, математической, естественно-научной, финансовой, направленной и на развитие креативного мышления и глобальных компетенций;
	-формирование навыков научно-интеллектуального труда;
	-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
	-овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образо-вания.
	Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных спо-собностей. В рамках данного направления осуществляется участие в различных олимпиа-дах, созда...
	По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, иссле-довательских работ.
	В рамках реализации общеинтеллектуального направления проводятся занятия: «шахма-ты», «математическая вертикаль», «проектно-исследовательская деятельность»)», «Фор-мирование информационной культуры младшего школьника на уроках математики и окружающего...
	Общекультурное направление.
	Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценност-ных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностя-ми мировой культ...
	Основными задачами являются: (1)
	- формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходи-мой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе;
	-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
	-становление активной жизненной позиции;
	-воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного отно-шения к сверстникам и малышам;
	-формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стрем-ления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.
	Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для:
	- творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития;
	-понимания и осознания моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
	- понимания и осознания эстетических и художественных ценностей отечественной куль-туры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
	-способности видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;
	-сформированного эстетического отношение к окружающему миру и самому себе;
	-сформированной потребности повышать свой культурный уровень;
	-потребности самореализации в различных видах творческой деятельности; знание куль-турных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
	Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современ-ной России:
	знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и от-ветственным ...
	По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.
	В рамках реализации общекультурного направления проводятся занятия: «Разговоры о важном» (1-11классы), «Проектная деятельность», «Сложности русского языка» (5-9 клас-сы).
	Социальное направление.
	Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опы-та на ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуника-тивных и конфл...
	Основными задачами являются: (2)
	-формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу их собствен-ного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, сохраняюще-му национальную самобытность народов России;
	-обеспечение психологического благополучия обучающихся в образовательном
	пространстве школы, создание условий для развития ответственности за формирование макро и микро коммуникаций, складывающихся в школьной жизни;
	-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспе-чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
	-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отно-шения в социуме;
	-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
	-формирование основы культуры межэтнического общения;
	-формирование отношения к семье как к основе российского общества;
	-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботли-вого отношения к старшему поколению.
	Социальное направление ориентировано на :овладение социальными зна-ниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не-одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и повсед...
	По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, вы-ставки, защиты проектов
	В рамках реализации социального направления проводятся занятия: «Правила дорожного движения» , «Подросток и закон», «Ветер перемен («РДШ»)», « Профориентация», «Экс-курсии в мир профессий».
	Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности.
	Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального общего, основно-го общего и среднего общего образования в МАОУ «Школа № 104» имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну дневную смену, имеется столовая, в которой орган...
	Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопо-жарным правилам и нормам.
	Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности.
	Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги: учителя начальных классов (классные руководители), учителя предметники основной школы, заместители директора, учителя, педагоги дополнительного образования, совет-ники дир...
	Программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами на основе переработ-ки примерных образовательных программ.
	Результативность
	Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется на основе участия ребенка в конкурсных мероприятиях или выполнения им некоторых ра-бот.
	Результат освоения программы внеурочной деятельности являются выставки, фе-стивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т. п.
	Итоговая форма проверки освоения программы внеурочной деятельности является защита проекта, срок проведения которой определяется календарным учебным графиком МАОУ «Школа № 104 имени Героя Советского Союза Шипулина А. А».
	Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится:
	Режим внеурочной деятельности
	• Режим внеурочной деятельности разработан в соответствии с СанПин, обеспечи-вает реализацию плана внеурочной деятельности по утвержденным в установленном по-рядке рабочим программам курсов и не допускает двойного финансирования при выпол-нении госуда...
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