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I. Целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

1.1. Пояснительная  записка 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Миролюбовская основная 

общеобразовательная школа» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования п..2.14, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ, от 17.12.2010г. № 1897 « 

Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России от01.02.2011г. регистрационный № 19644) с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.12.2014 г. № 1644 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ от 06.02.2015г., 

регистрационный № 35915.), Закона РФ №273 от 29.12.2012года «Об образовании».  

  ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования. ООП ООО направлена 

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

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся. ООП ООО обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

МКОУ «Миролюбовская основная общеобразовательная школа» Фатежского района 

Курской области, как тип образовательного учреждения, дающий универсальное 

образование, позволяет вести целенаправленную работу по развитию личности, 

предоставляет наилучшие возможности для решения задач, стоящих перед современным 

образованием, учитывает потребности детей, мотивированных на учебу и обладающих 

необходимыми способностями. 

Реализация основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ«Миролюбовская основная общеобразовательная школа» Фатежского района 

Курской области будет осуществляться на основании:  

 лицензии от "13" _декабря_2011_ г. 46 №000583  ,выданной Комитетом 

образования и науки Курской области. 

При разработке основной образовательной программы основного 

общего образования учитывались культурные, национальные, территориальные и 

социальные особенности. 

МКОУ «Миролюбовская основная общеобразовательная школа» Фатежского 

района Курской области    находится: 

 юридический  адрес:  307110, Курская  область, Фатежский район, д 

Миролюбово, д 65 

 фактический  адрес:  307110, Курская  область, Фатежский район, д 

Миролюбово, д 65 

 телефон :8(47144) 3-34-42 

Учредитель:Администрация Фатежского района Курской области. 
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Наименование учреждения: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Миролюбовская 

основная общеобразовательная школа» Фатежского района Курской области. 

Руководство учреждения: 

Чаплыгина Людмила Семёновна 

Заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе Евланова Елена Борисовна 

Вид образовательного учреждения: общеобразовательная школа. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Миролюбовская основная общеобразовательная школа» Фатежского района Курской 

области являются: 

 -обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной 

школы 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; 

 -становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Основные задачи: 

Достижение выпускниками планируемых результатов: 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ОВЗ; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
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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, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

реального управления и действия; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Школа обеспечит: 

• соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС основной 

школы; 

• преемственность начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

• доступность получения качественного основного общего образования для всех 

обучающихся гимназии через достижение планируемых результатов обучения всеми 

обучающимися; 

• эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, их профессиональных склонностей через систему дополнительного 

образования школы и округа, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальных практик; 

• организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и их участие в интеллектуальных и 

творческих конкурсах; 
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• тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии комфортной 

образовательной среды; 

• участие обучающихся в процессе познания и преобразования окружающей 

социальной среды для приобретения реального социального опыта; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

-для  информирования  о  целях,  содержании,  организации  и  предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия. 

Учителям 

-для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

-для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

Государственного заказа: 

– создание  условий  для  получения  обучающимся  качественного  образования  в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности. 

Социального заказа: 

– организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

-обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

 -воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 -обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

 -воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

Заказа родителей: 

 -возможность получения качественного образования; 

 -создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 
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 -сохранение здоровья. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход,который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур; 

-формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

ограниченными возможностями здоровья. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 
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обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ОВЗ; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

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

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

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

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

реального управления и действия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования. 

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 
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проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностьюна уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и переходаот самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию 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 

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. 
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Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

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

развитием личности; 

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

изменением социальной ситуации развития:ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 
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освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

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

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

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

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

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

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

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 
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необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. В этот блок включается такой круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены 

всеми обучающихся. 

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

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

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

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

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

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

1.2.3.   Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
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гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

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

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

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

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
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освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимисямежпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

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

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 



15 

 

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

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. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

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. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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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. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 



17 

 

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. 

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 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
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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. 

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. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

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 

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; 
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договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 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. 

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; 
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создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

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; 
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применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

1.2.5.2.Литература 
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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). 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом 

- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа. 

- уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 

- оценивать свои и чужие поступки. 

- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков 

(в коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной 

задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности. 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.: 

- понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности. 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 
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осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной 

задачи; 

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики, 

- 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. 

1.2.5.3. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература"должно 

обеспечить: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, 

-включение в культурно-языковое поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 
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-формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

Родной язык: 

 -совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма),обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 -понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 -использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 -расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

-формирование   навыков   проведения   различных   видов   анализа   

слова(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

 -обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 -овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 -формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

1.2.5.4.Родная литература: 

 -осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; 

-формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

 -себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 
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 -понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 -обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и 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, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 -овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

пониманияпринципиальных 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 анализа. 

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;  
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кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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; 
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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 

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; 
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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; 

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; 
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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 

страдательногозалогаFutureSimplePassive, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.7.История России. Всеобщая история 

5 класс 

Выпускник научится: 
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1. определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

2. использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

3. проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

4.  описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

5. 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; 

6. объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

7. давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. давать характеристику общественного строя древних государств; 

2.  сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

3. видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

4. высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

6 класс 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 
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• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния 

на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных 

лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками 

древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

Выпускник научится: 
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1. локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

2. 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.; 

3. проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

4. 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; 

5. раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

6. объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

7. сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

8. давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

2. сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

3. 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. 

7 класс 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и 

судьбах населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, исторических событий и процессов; 
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• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния 

на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Выпускник научится: 
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1. 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; 

2. 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.; 

3. анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

4. 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; 

5. систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

6. раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

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

строя (включая понятия «монархия», «самодержавие» и др.); в) представлений о мире и 

общественных ценностях; г) художественной культуры Нового времени; 

7.  объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

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

революций, взаимодействий между народами и др.); 

8.  сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

9. давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1.  

1. используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

2. использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

4. применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

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

 

8 класс 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
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• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: 

1. 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; 

2. 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.; 

3. анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

4. 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; 

5. систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

6. 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; 

7.  объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

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

революций, взаимодействий между народами и др.); 

8.  сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

9. давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

2. использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 
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4. применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

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

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — 

XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России 

и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

1.2.5.8.Обществознание 

Планируемые результаты обучения обществознанию в 5 классе 

 Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

• мотивированность и направленность ученика на активное и созидательное участие 

в общественной и государственной жизни, заинтересованность не только в личном успехе, 
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но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

Родины; 

• наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на признании равноправия народов, на убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания своей 

ответственности за судьбу страны. 

 Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, 

придерживающимися иных позиций; 

• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей; 

• определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

Предметные результаты изучения курса. 

Учащиеся должны 

знать: 
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 основные обществоведческие термины, распознавать и употреблять их; 

 основные положения и понятия, отражающие природу человека, его 

взаимодействие с другими людьми, функционирование и развитие общества, характерные 

черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 

уметь: 

 выделять главную мысль, составлять план; 

 описывать изучаемый социальный объект; 

 сравнивать социальные объекты или источники; 

 характеризовать (описывать) общество как форму жизнедеятельности людей; 

 объяснять взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни, изученных 

социальных объектов; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

в повседневной жизни для: 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания ученик должен знать /понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 особенности межличностных отношений; 

 способы познания мира; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

 нравственные основы жизни. 

уметь: 

  описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

  объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 
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 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей; 

лей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, 

справки и т. п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

  нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских 

обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации. 

Результаты – требования  к уровню подготовки  в конце 7-го класса 

Интеллектуально-познавательные действия: 

Понимать связи между людьми в обществе, чтобы правильно ориентироваться в нём. 

Добывать и критически оценивать информацию: 

 о правах и обязанностях граждан; 

 о разных типах экономических систем; о значении денег, банков; о роли мировой 

экономики; о нормах, регулирующих гражданские экономические правоотношения; 

 о регулировании поведения человека в обществе; 

 взаимодействии человека и природы 

Систематизировать всю получаемую информацию (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать) и представлять её в виде устного и письменного текста, схемы, 

таблицы и т.д. 

Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

 Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с людьми, в 

том числе с теми, кто придерживается иных взглядов и ценностей. 

 Определять и корректно формулировать своё отношение к различным типам 

мировоззрения, иным способам доказательства истины, общепринятым нравственным 

нормам и ценностям, выражаемым в понятиях «долг», «совесть», «милосердие»; 

отстаивать свою точку зрения при обсуждении проблем свободы совести, нравственного 

выбора между долгом и эгоизмом и т.д. 

 Определять и выражать своё отношение к делению общества на группы и слои, к 

сложившимся правилам социальных взаимоотношений, к справедливости устройства 

разных экономических систем. 
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 Формулировать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении проблем 

поиска смысла жизни, отношений между поколениями. 

 Отстаивать свою точку зрения при обсуждении экономических прав подростков. 

Нравственно-оценочные, личностные действия: 

Действовать в пределах норм нравственности и права. Определять свою линию 

поведения в ситуациях, моделирующих нравственный выбор между желаемым и 

необходимым (должным); договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая 

конфликты, в основе которых столкновение различных типов мировоззрения. 

        Выстраивать линию своего поведения в ситуациях: 

 моделирующих межличностные отношения в различных общественных группах и 

слоях; договариваться с людьми, предотвращать или преодолевать конфликты, 

 связанных с межличностными, межнациональными, классовыми и другими 

взаимоотношениями; 

 моделирующих экономические отношения между подростками и взрослыми. 

 

1.2.5.9. География 
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5 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей 

среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

6 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 
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- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам 

изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

7 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой 

геосферы и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах. 

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; 

районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и 

отдельных стран мира. 

8 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 
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- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации. 

 использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

 

1.2.5.10. Математика 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

• Целостное восприятие окружающего мира. 

• Развитая мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

• Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

• Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

• Независимость и критичность мышления. 

• Воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  
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•  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

•  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

•  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

•  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

•  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

•  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

•  в дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы; 

•  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

•  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Предметные результаты 

Выпускник научится в 5-6 классах  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

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. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  
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 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

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

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

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

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  

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. 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 
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Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

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. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

и от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

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

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  
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 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

указанных типов. 

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, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

Числа 

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

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

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

Тождественные преобразования 
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 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. 

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. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 
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 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. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 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. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

Отношения 

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
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 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

Геометрические построения 

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

помощью инструментов. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число,координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах  

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. 

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 приёмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 
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 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

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

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

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. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

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

и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность функции;  
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 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

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

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

и от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

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

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

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

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

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

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

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 

четырёхугольников). 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
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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. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых 

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

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

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

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

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

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

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах  

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. 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 
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Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

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. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

и от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

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

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  
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 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

указанных типов. 

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, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

Числа 

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

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

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

Тождественные преобразования 
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 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. 

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. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 
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 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. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 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. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

Отношения 

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
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 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

Геометрические построения 

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

помощью инструментов. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число,координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах  

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. 

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 приёмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 
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 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

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

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

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. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

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

и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность функции;  
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 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

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

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

и от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

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

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

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

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

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

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

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 

четырёхугольников). 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
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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. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых 

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

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

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

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

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

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

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

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. 

 

 

 

 

 

1.2.5.11. Информатика 

Выпускник научится: 
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-различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

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

её представления на материальных носителях; 

-раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

-приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

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

-классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативнойпамяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; 

-определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

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

характеристики компьютеров; 

-узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

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

оценивать время передачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

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

канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

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

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

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

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

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

двоичной системе счисления; 

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

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

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

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

алгоритмыуправления 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 

числовыхтекстовых   данных   с   использованием   основных   управляющих   

конструкцийпоследовательного программирования        и        записывать их в        

виде программ на выбранном языке  программирования;  выполнять  эти  программы  

накомпьютере; использовать величины (переменные) различных типов, табличные 
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величины(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

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

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

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

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

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

Использование программных систем и сервисов Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; осуществлять поиск 

файлов средствами операционной системы; использовать динамические 

(электронные) таблицы, в том числе формулы сиспользованием 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 

использованиемлогических 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; 
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познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных.   

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности):узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного 

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

познакомиться с примерами использования математического

 моделирования всовременном мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета исетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

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

национальные стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.11. Физика 

Планируемые результаты освоения учебного предмета физика7класс 

Ученик 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, при этом выбирать 
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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. 

 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; 

 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; 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 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 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): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
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необходимые дляее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 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 

Планируемые результаты  изучения учебного предмета 

В результате изучения физики ученик 7 класса должен: 

Знать/понимать 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, атом; 

 Смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия; 

Уметь: 
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 Описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, диффузию; 

 Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления; 

 Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения и силы нормального давления; 

 Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы СИ; 

 Приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых и электромагнитных явлениях; 

 Решать задачи на применение изученных физических законов; 

 Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников ( учебных текстов, справочных и 

научно – популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в различных формах ( словесно, с помощью рисунков); 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности, 

использования транспортных средств, рационального применения простых механизмов 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  8класс 

1.1. Тепловые явления  

Личностные результаты обучения: 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам науки  и 

техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе 

и самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами. 

Метапредметные результаты обучения: 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию; 

 выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

Предметные результаты обучения: 

На уровне запоминания 
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 физические величины и их условные обозначения: температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования. 

 физические приборы: линейка, секундомер, термометр; 

 методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория. 

Воспроизводить: 

 определения понятий: измерение физической величины, цена деления шкалы 

измерительного прибора; 

 определения понятий: гипотеза, абсолютная погрешность измерения, 

относительная погрешность измерения. 

 закон сохранения энергии в тепловых процессах 

 график фазовых переходов для любых веществ. 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

 физических  явлений, плавления, парообразования, конденсации, кристаллизации; 

 физические термины: молекула, атом, вещество, материя; 

 связь между температурой и скоростью движения молекул; 

Объяснять: 

 роль и место эксперимента в процессе познания, причины погрешностей 

измерений и способы их уменьшения 

 постоянство температуры при фазовых переходах 

 принципы работы тепловых двигателей. 

Уметь: 

Применять в стандартных ситуациях 

 измерять, время; температуру, вычислять погрешность прямых измерений этих 

величин, погрешность измерений малых величин, записывать результаты прямого 

измерения с учётом абсолютной погрешности. 

 соотносить физические явления и теории, их объясняющие; 

 использовать логические операции при описании процесса изучения физических 

явлений. 

 Решать задачи на теплообмен в теплоизолированных системах. 

1.2. Электрические явления  

Личностные результаты обучения: 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

 приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе 

и самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода. 

Метапредметные результаты обучения: 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

 формирование умений работать в группе, вести дискуссию, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения; 
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 развития монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способность выслушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию; 

 выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

Предметные результаты обучения: 

 На уровне запоминания 

физические величины и их условные обозначения, единицы измерения: заряд, сила 

тока, напряжение, сопротивление, электрическая емкость; формулы данных физических 

величин; 

 физические приборы: амперметр, вольтметр, омметр. 

Воспроизводить: 

 определения понятий: электрический ток, электрическое поле, электрон, протон, 

нейтрон, атом, молекула 

 определение по плану: силы тока, напряжения, сопротивления, электрической 

емкости; 

 графики зависимости: силы тока от напряжения, силы тока от сопротивления. 

 различать последовательное и параллельное соединение проводников в 

электрических цепях. 

Описывать: 

 наблюдаемые действия электрического тока: световое, тепловое, магнитное, 

химическое. 

На уровне понимания 

 существование различных видов носителей электрического тока; 

 различный характер носителй электрического тока в проводниках, 

полупроводниках и электролитах. 

 зависимость сопротивления проводника от длины, сечения и материала. 

 объяснять суть короткого замыкания. 

 объяснять устройство электронагревательных приборов. 

Уметь: 

Применять в стандартных ситуациях: 

 определять неизвестные величины, входящие в формулы: закона Ома, закона 

Джоуля - Ленца, электрической емкости, сопротивления; 

 строить графики вольт - амперных характеристик проводника; 

 находить проявление теплового действия тока в быту и технике; 

 решать  задачи на виды соединений проводников; 

 чертить электрические схемы цепей. 

Применять в нестандартных ситуациях 

 планировать поиск решения проблемы, оценивать полученные результаты; 

 использовать теоретические методы научного познания; 

 решать комбинированные задачи на комбинированное соединение проводников 
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 решать задачи на расчет развиваемой мощности в электрических цепях. 

Классифицировать: 

 различные виды соединений элементов электрических цепей. 

1.3. Электромагнитные явления  

Личностные результаты обучения: 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 формирование ценностных отношений друг к другу; к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода. 

Метапредметные результаты обучения: 

 выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 организация учебной деятельности, постановка целей, планирование, 

самоконтроля; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

Предметные результаты обучения: 

На уровне запоминания; 

 физические приборы: компас, магнитная стрелка; 

 правила пользования магнитной стрелкой; 

Воспроизводить: 

 изображение магнитного поля прямого тока и катушки; 

 изображение силовыми линиями магнитные поля постоянных магнитов и поля 

Земли, 

 правила буравчика, правой руки и левой руки. 

На уровне понимания 

 магнитное поле, как меру электромагнитного взаимодействия; 

Объяснять: 

 Магнитные явления, связанные с проявлением магнитных полей Земли, тока и 

постоянных магнитов. 

Уметь: 

Применять в стандартных ситуациях: 

 определять полюса катушки, по которой протекает ток; 

 приводить примеры направления силовых линий поля при взаимодействии 

магнитов. 

Применять: 

 решать качественные е задачи. 

Применять в нестандартных ситуациях: 

 планировать поиск решения проблемы, оценивать полученные результаты; 
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 решать задачи на определения движения заряженной частицы в магнитном поле. 

1.4.Световые явления  

Личностные результаты обучения: 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 формирование ценностных отношений друг к другу; к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения; 

 убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам науки  и 

техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода. 

Метапредметные результаты обучения: 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

 формирование умений работать в группе, вести дискуссию, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения; 

 развития монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способность выслушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 овладение эвристическими методами решения проблем; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 понимание  различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами; 

Предметные результаты обучения: 

На уровне запоминания 

 физические величины и их условные обозначения, единицы измерения: фокус, 

оптическая сила линзы; 

 физические приборы: линзы, зеркала; 

 устройство и действие перископа); 

Воспроизводить: 

 определение по плану: оптическая сила линзы, закон отражения и закон 

преломления; 

На уровне понимания 

 явления преломления и отражения; 

 получение изображений в зеркале; 

 получение изображений в линзе собирающей и рассеивающей; 

 получения изображений в глазе человека. 

Уметь: 

Применять в стандартных ситуациях: 

 приводить примеры различных видов изображений в оптических устройствах; 

 строить изображения на чертеже 

Применять в нестандартных ситуациях: 

 планировать поиск решения проблемы, оценивать полученные результаты; 

 использовать теоретические методы научного познания. 
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1.2.5.13.Биология 
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Результаты освоения учебной программы по биологии по годам обучения: 

5–6-й классы 

Личностные результаты 

- испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе; 

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

биологией; 

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения; 

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
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Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

Предметные результаты освоения: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развитияисторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений окартине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

7 класс 

Личностные результаты 

 знать правила поведения в природе; 

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный 

мир, и эстетические чувства от общения с животными; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 
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 уметь отстаивать свою точку зрения; 

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

 уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения 

Метапредметные результаты 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности (включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи); 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 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. 

Предметными результатами освоения биологии в 7 классе являются: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание и дыхание, выделение, размножение и регуляция жизнедеятельности организма; 

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

животными; 

 классификация - определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли животных в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах органов животных,; на живых объектах и таблицах 

разных отделов, классов, семейств животных, сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
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 выявление изменчивости организмов; приспособлений животных к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями;(элективный курс – экология растений) 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. (элективный курс – экология растений) 

 В ценностно-ориентационной сфере. 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. (элективный курс – экология растений) 

 В сфере трудовой деятельности. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 В сфере физической деятельности. 

8класс 

Личностные результаты обучения 

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

- уметь выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

— следить за соблюдением правил поведения в природе; 

— использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудах, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего 

— уметь рационально организовывать труд и отдых; 

--- уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

— понимать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

— признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— осознавать значение семьи в жизни человека и общества; 

— принимать ценности семейной жизни; 

— уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения; 

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их 

последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами 

как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Метопредметные результаты обучения 
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Учащиеся должны уметь: 

-устанавливать причинно-следственные связи между строением органов и 

выполняемой им функцией; 

- проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов ,рефератов, презинтаций; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об заболеваниях 

организма человека, оформлять её в виде рефератов, докладов; 

- проводить исследовательскую и проектную работу; 

- выдвигать гипотезы о влиянии поведения самого человека и окружающей среды на 

его здоровье; 

- аргументировать свою точку в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

проблем: СПИД, наркомания, алкоголизм 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- особенности строения и процессов жизнедеятельности клетки.тканей, органов и 

систем органов человеческого организма; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость,; 

- заболевания и заболевания систем органов, а также меры их профилактики; 

- вклады отечественных учёных в развитие наук: анатомии, физиологии, психологии, 

гигиены, медицины 

Учащиеся должны уметь: 

-выделять существенные признаки строения и функционирования органов 

человеческого организма; 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- в системе моральных норм ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

- проводить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

-получать информацию об организме человека из разных источников 

9 класс 

Личностные результаты: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 
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3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументироватьсвою точку зрения, 

отстаивать свою позиции. 

 

1.2.5.14 Химия 

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются: 

1.В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», 

«степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», 

«соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический закон», «периодическая таблица», 

«изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», «химическая реакция», 

«химическое уравнение», «генетическая связь», «окисление», «восстановление», 

«электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых 

молекул; 

2. В ценностно - ориентационной сфере: 
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 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

• проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

• химической символики: знаков химических элементов, формул химических 

веществ и уравнений химических реакций; 

• важнейших химических понятий: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вешество. 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

• основных законов химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

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

химические свойства основных классов неорганических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, степень окисления 

элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания 

реакций 

ионного обмена; 

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

* вычислять: массовую долю химического элемента но формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического 

загрязнения окружающей среды на организм человека; критической оценки информации о 

веществах, используемых в быту; приготовления растворов заданной концентрации. 

 положение металлов в П.С.;    металлическая связь, металлическая 

 кристаллическая решетка; 
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 физические свойства металлов. 

  общие химические свойства Ме: взаимодействие с НеМе, водой, кислотами, 

солями. 

 классификацию сплавов на основе черных (чугун и сталь) и цветных металлов, 

характеристику физических свойств металлов. 

 основные способы получения Ме в промышленности. 

  важнейшие соединения щелочноземельных металлов 

 химические свойства алюминия,  железа. 

 объяснять закономерности изменения свойств элементов-металлов в пределах 

главных подгрупп; 

 характеризовать строение и общие свойства металлов; 

 описывать свойства высших оксидов элементов-металлов и соответствующих им 

оснований; 

 описывать реакции восстановления металлов из их  оксидов; 

  характеризовать условия и способы предупреждения   коррозии металлов; 

 характеризовать свойства и области применения металлических сплавов; 

  составлять схемы строения атомов элементов-металлов лития, натрия, магния, 

алюминия, калия, кальция); 

 - объяснять закономерности изменения свойств элементов-металлов в пределах 

главных подгрупп; 

 характеризовать химические свойства металлов и их соединений; 

 описывать связь между составом, строением, свойствами  веществ-металлов и их 

 применением; 

 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для безопасного обращения с Ме, экологически грамотного 

поведения в окружающей среде, критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту 

 записывать уравнения реакций взаимодействия с НеМе, кислотами, солями, 

используя электрохимический ряд напряжения Ме для характеристики химических 

свойств 

  описывать свойства и области применения различных металлов и сплавов 

 составлять схему строения атома железа; 

 записывать уравнения реакций химических свойств железа (ОВР) с образованием 

соединений с различными степенями окисления; 

 определять соединения, содержащие ионы Fe2+  и  Fe3+ с помощью качественных 

реакций 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем соединения металл. 

 положение неметаллов в П.С. Д.И.Менделеева; 

 атомные характеристики  элементов-неметаллов, причины  и закономерности их 

изменения в периодах и группах; 

 -особенности кристаллического строения неметаллов; 

 -строение атомов-неметаллов, физические свойства. 
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 - строение атомов галогенов, степени окисления, физические и химические 

свойства. 

 -свойства серной кислоты в свете представлений ТЭД; 

 -окислительные свойства конц. серной кислоты в свете ОВР; 

 -качественную реакцию на сульфат-ион. 

 -физические и химические свойства азота; 

 -круговорот азота в природе. 

 - строение молекулы аммиака; 

 -донорно-акцепторный механизм образования связи в ионе аммония; 

 -свойства аммиака; 

 -способы получения и распознавания аммиака 

 - свойства кислородных соединений азота и азотной кислоты как окислителя. 

 - характеризовать свойства углерода и элементов подгруппы углерода 

 - свойства, значение соединений углерода и кремния в живой и неживой природе. 

 -составлять схемы строения атомов химических элементов -неметаллов;  

 -давать характеристику элементам-неметаллам на основе их положения в ПСХЭ; 

 -объяснять сходство и различие в строении атомов элементов-неметаллов; 

 - объяснять закономерности  изменения свойств химических элементов-

неметаллов; 

 - характеризовать химические элементы-неметаллы малых периодов; 

 - описывать свойства высших оксидов химических элементов-неметаллов малых 

периодов, а также  общие свойства  соответствующих им кислот; 

 -сравнивать неметаллы с металлами 

 - составлять схемы строения атомов галогенов; 

 -на основании строения атомов объяснять изменение свойств галогенов в группе; 

 -записывать уравнения реакций с точки зрения ОВР 

 -характеризовать химические элементы подгруппы серы; 

 -записывать уравнения химических реакций в молекулярном и с точки зрения ОВР 

 - описывать свойства аммиака с точки зрения ОВР и его физиологическое 

воздействие на организм 

 - обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 -получать и собирать аммиак; 

 -распознавать опытным путем аммиак 

 -  составлять схемы строения атомов элементов подгруппы углерода 

 - составлять формулы соединений углерода и кремния, иллюстрирующие свойства 

карбонатов и силикатов 

 -распознавать растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы и 

ионы аммония; 

 - описывать химическое загрязнение окружающей среды как следствие 

производственных процессов, способы защиты от загрязнений 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
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 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения: 

Тема: «Введение в химию. Предмет химии» 

Выпускник научится:         

 Раскрывать смысл основных понятий: вещество, химический элемент, 

относительная атомная и молекулярная массы; 

 называть химические элементы; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять роль различных веществ в природе и технике; 

 характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы 

Тема: «Атомы химических элементов» 

Выпускник научится: 

 Раскрывать смысл основных понятий: атом, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность; 

 Объяснять физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, 

номера периода; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа 

Тема: «Простые вещества» 

Выпускник научится: 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, инертные 

элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 

 вычислять количество вещества, объем или массу по количеству вещества; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами; 

  проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы 

Тема: «Соединения химических элементов» 

Выпускник научится: 

 определять степень окисления элемента в соединениях; 

 определять  принадлежность веществ к определенному классу неорганических 

веществ; 

  различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 составлять формулы неорганических соединений по степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 

и солей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для приготовления растворов заданной концентрации. 

Тема: «Изменения, происходящие с веществами» 

Выпускник научится: 

 приводить примеры химических процессов в природе; 

 изображать сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

 объяснять различные способы классификации химических реакций; 

 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать роль химических процессов, протекающих в природе; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

Тем: «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 

Выпускник научится: 

 раскрывать смысл основных понятий: растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация; окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление 

 объяснять сущность реакций ионного обмена; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 
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 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций и определять вещество-окислитель и вещество-

восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 

Предметные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

 эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 

 восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

 активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

 художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 

человека и общества; 

 понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в 

процессе создания художественных образов; 

 восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

 умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах; 

 диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 
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в трудовой сфере: 

 применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно-творческой деятельности 

(работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства и т. д.). 

Выпускник научится: 

 • понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

 • осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

 • понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 • осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

 • определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» 

и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания 

на практике; 

 • различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 • различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

 Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

 • понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 • осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

 • осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

 • передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 • осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных 

и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 • осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

 • понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

 • эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
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состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

 • понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

 • создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, 

графике; 

 • создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 • наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 • использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

 • понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

 •  анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 Виды и жанры изобразительного искусства 

 Выпускник научится: 

 • различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 • различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

 • различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 • понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

 Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

 Выпускник научится: 
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 • определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

 • понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

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

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 

фильма); 

 • применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

 • применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

 • понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

 • понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
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• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
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• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

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

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 

фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

 

1.2.5.16. Музыка 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 5 класса 

Знать и понимать:  

- роль музыки в жизни людей и в своей собственной жизни;  

- смысл деятельности композитора, исполнителя, слушателя;  

- значение музыкального творчества как способа выражения внутреннего мира 

человека;  

- имена выдающихся русских и зарубежных композиторов (приводить примеры их 

произведений);  

- крупнейшие оперные театры, концертные залы, имена наиболее известных 

исполнителей;  

- основные выразительные средства музыки, её основные жанры.  

Уметь (владеть способами деятельности):  

- различать характерные черты различных музыкальных произведений (современная 

или старинная, народная или композиторская музыка);  

- определять по прослушанному музыкальному произведению его жанр и форму;  
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- владеть основными вокально-хоровыми навыками, приёмами музыкально-

ритмического движения;  

- напеть запомнившиеся мелодии произведений русских и зарубежных 

композиторов.  

Применять полученные знания и умения:  

- оценивать произведения разных направлений музыкального искусства и 

обосновывать свои предпочтения в ситуациях выбора;  

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об 

основной идее, средствах её воплощения;  

- исполнять индивидуально или в хоре разнохарактерные песни (народные, 

современного автора, классического репертуара);  

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

движении, жесте, рисунке, поэтическом слове и передавать свои впечатления в устной, 

письменной форме;  

- участвовать в художественных событиях класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальная гостиная, концерт и т.д.), стремиться наполнить музыкой свой культурный 

досуг. Требования к уровню подготовки  обучающихся 6 класса 

Знать и понимать:  

- роль музыки в жизни людей и в своей собственной жизни;  

- смысл деятельности композитора, исполнителя, слушателя;  

- значение музыкального творчества как способа выражения внутреннего мира 

человека;  

- имена выдающихся русских и зарубежных композиторов (приводить примеры их 

произведений);  

- крупнейшие оперные театры, концертные залы, имена наиболее известных 

исполнителей;  

- основные выразительные средства музыки, её основные жанры.  

Уметь (владеть способами деятельности):  

- различать характерные черты различных музыкальных произведений (современная 

или старинная, народная или композиторская музыка);  

- определять по прослушанному музыкальному произведению его жанр и форму;  

- владеть основными вокально-хоровыми навыками, приёмами музыкально-

ритмического движения;  

- напеть запомнившиеся мелодии произведений русских и зарубежных 

композиторов.  

Применять полученные знания и умения:  

- оценивать произведения разных направлений музыкального искусства и 

обосновывать свои предпочтения в ситуациях выбора;  

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об 

основной идее, средствах её воплощения;  

- исполнять индивидуально или в хоре разнохарактерные песни (народные, 

современного автора, классического репертуара);  
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- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

движении, жесте, рисунке, поэтическом слове и передавать свои впечатления в устной, 

письменной форме;  

- участвовать в художественных событиях класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальная гостиная, концерт и т.д.), стремиться наполнить музыкой свой культурный 

досуг. 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 7 класса 

Знать и понимать:  

- роль музыки в жизни людей и в своей собственной жизни;  

- смысл деятельности композитора, исполнителя, слушателя;  

- значение музыкального творчества как способа выражения внутреннего мира 

человека;  

- имена выдающихся русских и зарубежных композиторов (приводить примеры их 

произведений);  

- крупнейшие оперные театры, концертные залы, имена наиболее известных 

исполнителей;  

- основные выразительные средства музыки, её основные жанры.  

Уметь (владеть способами деятельности):  

- различать характерные черты различных музыкальных произведений (современная 

или старинная, народная или композиторская музыка);  

- определять по прослушанному музыкальному произведению его жанр и форму;  

- владеть основными вокально-хоровыми навыками, приёмами музыкально-

ритмического движения;  

- напеть запомнившиеся мелодии произведений русских и зарубежных 

композиторов.  

Применять полученные знания и умения:  

- оценивать произведения разных направлений музыкального искусства и 

обосновывать свои предпочтения в ситуациях выбора;  

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об 

основной идее, средствах её воплощения;  

- исполнять индивидуально или в хоре разнохарактерные песни (народные, 

современного автора, классического репертуара);  

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

движении, жесте, рисунке, поэтическом слове и передавать свои впечатления в устной, 

письменной форме;  

- участвовать в художественных событиях класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальная гостиная, концерт и т.д.), стремиться наполнить музыкой свой культурный 

досуг. 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 8 класса 

Знать и понимать:  

- роль музыки в жизни людей и в своей собственной жизни;  

- смысл деятельности композитора, исполнителя, слушателя;  

- значение музыкального творчества как способа выражения внутреннего мира 

человека;  
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- имена выдающихся русских и зарубежных композиторов (приводить примеры их 

произведений);  

- крупнейшие оперные театры, концертные залы, имена наиболее известных 

исполнителей;  

- основные выразительные средства музыки, её основные жанры.  

Уметь (владеть способами деятельности):  

- различать характерные черты различных музыкальных произведений (современная 

или старинная, народная или композиторская музыка);  

- определять по прослушанному музыкальному произведению его жанр и форму;  

- владеть основными вокально-хоровыми навыками, приёмами музыкально-

ритмического движения;  

- напеть запомнившиеся мелодии произведений русских и зарубежных 

композиторов.  

Применять полученные знания и умения:  

- оценивать произведения разных направлений музыкального искусства и 

обосновывать свои предпочтения в ситуациях выбора;  

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об 

основной идее, средствах её воплощения;  

- исполнять индивидуально или в хоре разнохарактерные песни (народные, 

современного автора, классического репертуара);  

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

движении, жесте, рисунке, поэтическом слове и передавать свои впечатления в устной, 

письменной форме;  

- участвовать в художественных событиях класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальная гостиная, концерт и т.д.), стремиться наполнить музыкой свой культурный 

досуг. 

 

1.2.5.17.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; 
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развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

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

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

(в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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-
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экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

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

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

проводить оценку и испытание полученного продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических 

проектов, предполагающих: 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

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

их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; 

разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 
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планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

разработку плана продвижения продукта; 

проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

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

помощью материального или виртуального конструктора). 

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 ееразвития, 

разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных

 на 

региональном рынке труда,характеризовать группы предприятий региона 

проживания, 

характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором 

иреализацией 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: 
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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 поинструкции; 

осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

конструирует модель по заданному прототипу; 

осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

получил  и  проанализировал  опыт  разработки  оригинальных  конструкций  в 

заданной   ситуации:   нахождение   вариантов,   отбор   решений,   проектирование   и 

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

получил  и  проанализировал  опыт  изготовления  информационного  продукта  

позаданному алгоритму; 
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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 

процессепроектирования продукта; 

читает элементарные чертежи и эскизы; 

выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 
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характеризует автоматизацию производства на примере

 регионапроживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий; 

перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

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

продукта; 

получил  и  проанализировал  опыт  разработки  проекта  освещения  выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

получил  и  проанализировал  опыт  разработки  и  создания  изделия  средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования; 

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, 

и перспективы ее развития; 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

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

предприятиях региона проживания, 

характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 
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деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

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

использованием произвольно избранных источников информации), 

объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

разъясняет функции модели и принципы моделирования, создаёт модель, 

адекватную практической задаче, 

отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

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 

решениялогистических задач, 

получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, 

получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения, 

получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

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

инструментов / технологического оборудования, 

получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

 

1.2.5.18. Физическая культура 

Личностные, метапредметные и предметныерезультаты освоения учебного 

предмета 

Здесь представлены итоговые результаты, которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения 

программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное 
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содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым 

ребенком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» 

в основной школе оцениваются по трем базовым уровням,  

исходя из принципа «общечастное - конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Личностные результаты 

1) в области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

• владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлении содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

2) в области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

3) в области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

4) в области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

5) в области коммуникативной культуры: 

• умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими 
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детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

6) в области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых с видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

• умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 

• умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

• умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

• способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

• способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

• овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

• умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
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физического развития и физической подготовки человека; 

• умение измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

• способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

• умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности; 

• умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

• умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

• развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

• умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• умение подавать строевые команды, вести счет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

высокотехничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

• умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их 

в  игровой и соревновательной деятельности; 

• умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ 

ватмосфере, воде и почве; 

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктовпитания с использованием бытовых приборов; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; безопасно использовать средства бытовой 

химии; безопасно использовать средства коммуникации; 
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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 

средства; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

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

средства и способы само- и взаимопомощи на воде; классифицировать и характеризовать 

причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

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; 

ассифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 
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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) вслучае 

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

 приобнаружениинеизвестного 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

 иразрушающиездоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия

 поукреплениюздоровья; 

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; 
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оказывать первую помощь при ушибах; 

оказывать первую помощь при растяжениях; 

оказывать первую помощь при вывихах; 

оказывать первую помощь при переломах; 

оказывать первую помощь при ожогах; 

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

оказывать первую помощь при отравлениях; 

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

втуристических поездках; 

готовиться к туристическим поездкам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большогоскопления 

людей; 

анализировать последствия возможных опасных

 ситуацийриминогенногохарактера; 

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; 
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творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2.5.20.Проектная деятельность. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты при изучении 

курса «Индивидуальный проект» 

В процессе изучения курса «Индивидуальный проект» обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности, который способствует 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. 

На этапе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки.                     

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в форме 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

- основы ценностных суждений и оценок; 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред, эпох;  

- учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут навык осмысленного 

чтения; они овладеют основными стратегиями чтения различных видов литературы и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.        

Результаты проектной деятельности 

Результатом проектной деятельности следует считать: 

- письменную работу (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях…); 

- художественную творческую работу (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, компьютерной анимации; 

- материальный объект, макет иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать текст и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, включаются: 

1. выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 

2. подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом 

не более 1 машинописной станицы) с указанием следующих пунктов: 

- тема, цель и назначение проекта; 
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- краткое описание хода выполнения проекта и полученных результатов; 

- списка использованных источников; 

- для конструкторских проектов представляется пояснительная записка с описание 

особенностей конструкторских решений; для социальных – описание эффектов от 

реализации проекта. 

3. краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта (инициативность, самостоятельность, 

ответственность, исполнительская дисциплина). 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные УУД 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

культуры; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине; 

- уважение к истории, культурным  и историческим памятникам; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и ее достоинствам; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

-  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 
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- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;   

- самостоятельно анализировать условия достижения цели; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- принимать решение в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять контроль по результату и по способу действия; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в их выполнение. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

ее с позициями партнеров; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и способы взаимодействия; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать; 

- основам коммуникативной рефлексии. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

исследования; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

- ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 
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самостоятельно проводить исследование на основе применения методов - 

наблюдения и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотезы; 

- делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

собственного "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

-оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа аттестационных 

процедур; 

-оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
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 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация1, 

 независимая оценка качества образования2 и 

 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подходслужит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается структурой планируемых 

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

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

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

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

Российской Федерации» 

2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

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

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 
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Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

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

Особенности оценки  метапредметных  результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит 

письменная работа на межпредметной основе; 
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ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

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

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных  результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
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основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

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

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 



121 

 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

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

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

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

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

 Промежуточной аттестацией по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

считается годовая отметка, которая представляет собой результат четвертных отметок по 

этому предмету, курсу, дисциплине (модулю). Годовая отметка определяется как среднее 

арифметическое четвертных отметок. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 
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использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

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

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

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

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметамобучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 
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направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

 

2.Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в 

содержание программы включено описание форм взаимодействия участников 

образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации 

работы над созданием и реализацией программы. 

2.1.1. 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 включают: 

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 
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направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов; 

разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей 

органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся уровня; 

организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся уровня; 

организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, 

определенных.рабочей 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; 
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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; 

анализироватьи обсуждать 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 

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. 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у 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; 
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реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

предметов; 

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося.УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся: 

формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

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; 

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; 

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

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 
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удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

на учет позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

проведение эмпирического исследования; 

проведение теоретического исследования; 

смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

на планирование; 

на ориентировку в ситуации; 
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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. 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 

ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в 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 деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 
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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; 

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; 
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учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

постеры, презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

реконструкции событий; 

эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; 

выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; 

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 
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исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД 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 эффктивно 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-

компетенцииобучающихсямогут включить: 

уроки по информатике и другим предметам; 

факультативы; 

кружки; 

интегративные межпредметные проекты; 

внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

создание и редактирование текстов;  

создание и редактирование электронных таблиц;  

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

создание и редактирование презентаций;  

создание и редактирование графики и фото;  

создание и редактирование видео;  

создание музыкальных и звуковых объектов;  

поиск и анализ информации в Интернете;  
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моделирование, проектирование и управление;  

математическая обработка и визуализация данных;  

создание веб-страниц и сайтов;  

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

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

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

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

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

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

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

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 
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использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора);оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
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концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использованияинформационно-коммуникационных 

технологий 
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Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

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

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности, использовать различные определители; 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 
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 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: 

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: 
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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 нежелательно. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 
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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. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

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; 

педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
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наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 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. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных 

2.2.1 Общие положения 

 

В В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ “Миролюбовская основная общеобразовательная школа» 

Фатежского района Курской области приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования(за исключением 
родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном 

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 
В Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного 

курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Речевая деятельность. 

Аудирование. Воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, 

выделять главную информацию; определять и формулировать основную мысль 

аудируемого текста; вычленять структурные части исходного текста, составлять простой 

план. 

Чтение. Осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты 

лингвистического содержания; дифференцировать главную и второстепенную 
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информацию прочитанного текста; разбивать текст на смысловые части и составлять 

сложный план; самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного 

текста; прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности 

(заголовки, иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации); выразительно 

читать художественные и научно-учебные тексты. 

Говорение. Пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного 

текста — рассуждения; подробно и выборочно пересказывать повествовательные 

художественные тексты; сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного 

текста и языковые средства выразительности; строить небольшое по объему устное 

высказывание на заданную тему; соблюдать последовательность и связность изложения. 

Письмо. Подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или 

прочитанного текста; сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного 

текста и языковые средства выразительности; строить письменное высказывание на 

заданную тему; соблюдать последовательность и связность изложения; собирать материал 

к сочинению и систематизировать его; составлять сложный план и на его основе создавать 

текст; использовать цепную связь предложений в текстах разных стилей; употреблять 

синонимы, повтор слова, однокоренные слова как средство выразительности текста и 

связи предложений; исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: 

заменой слова местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции. 

Текстоведение. Определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный 

заголовок, делить текст на смысловые части, составлять простой и сложный план 

анализируемого текста; определять вид связи (цепная, параллельная) и средства связи 

предложений в тексте (местоимения, лексический повтор, синонимы, однокоренные слова 

и др.); устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной 

разновидности языка и стилю речи. 

Фонетика и орфоэпия. Проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

использовать транскрипцию; правильно произносить широко употребляемые слова и 

формы слов изученных частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем; 

обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи. 

Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах более сложной структуры); давать структурно-

грамматическую характеристику словам по морфемной модели; выделять исходную часть 

слова и словообразующую морфему при проведении словообразовательного анализа 

слова; различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных 

и глаголов; составлять словообразовательные пары и словообразовательные, цепочки 

слов; давать комментарии к словообразовательному гнезду, объясняя смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; пользоваться словообразовательным словарем, а 

также словарем морфемных моделей слов. 

Лексикология и фразеология. Пользоваться разными способами толкования 

лексического значения слова. Употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в 

соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; 

толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; подбирать синонимы и 

антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной 

речевой ситуации; пользоваться различными видами словарей (синонимов антонимов, 
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иностранных слов, фразеологизмов, эпитетов и др.); анализировать примеры 

использования слов в переносном значении; проводить лексический разбор слова. 

Морфология. Указывать морфологические признаки изученных частей речи, 

правильно образовывать и употреблять соответствующие грамматические формы; 

уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; опираться на 

морфологические признаки слова при решении задач правописания. 

Орфография. Обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание 

соответствующих слов; объяснять суть основного принципа русской орфографии 

(единообразное написание морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем; 

свободно пользоваться орфографическим словарем; владеть приемом поморфемного 

письма. 

Синтаксис и пунктуация. Составлять схемы словосочетаний разных видов и 

конструировать словосочетания по предложенной схеме; анализировать разные виды 

сложных предложений (простые случаи); определять синтаксическую роль изученных 

частей речи; правильно строить предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. Правильно применять 

изученные пунктуационные правила; устно объяснять пунктуацию предложения, 

использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные 

схемы предложений; самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные 

правила. 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Содержание предмета 

5 класс 

Знакомство с учебником. Богатство и выразительность русского языка  

Повторение изученного в начальной школе 

Лингвистика как наука о языке и речи. Основные разделы лингвистики, 

изучающиеся в 5 классе. 

Фонетика. Фонетика как раздел лингвистики. Гласные и согласные звуки 

Фонетическая транскрипция. Фонетический разбор. Звукопись в художественном 

тексте. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Произношение гласных звуков. Произношение  

согласных звуков. Особенности произношения сочетаний согласных звуков. Варианты 

произношения и ударения. Орфоэпический словарь: его назначение, структура. 

Орфографический минимум.  
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Графика как раздел лингвистики.    Алфавит и его использование. Звуки и буквы. 

Орфография. Обозначение звуков с помощью букв е, ё, ю, я. Роль букв Ъ и Ь в 

обозначении звукового состава. 

Морфемика. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема – значимая часть слова. 

Морфемы словообразующие и формообразующие.  Морфемные модели слов. 

Чередование гласных в морфемах. Чередование  согласных  в морфемах. Однокоренные 

слова.  Этимологический словарь: его назначение, структура, содержание словарной 

статьи. 

Лексикология. Лексикология как раздел лингвистики. Способы объяснения 

лексического значения слова. Словари: толковый, синонимов и антонимов. Их 

назначение, структура, содержание словарных статей.  

Тематические группы слов. Слова, обозначающие родовые и видовые понятия. 

Орфография. Орфография как раздел лингвистики. Разделы русской орфографии. 

Правописание морфем. Правописание и, у, а после шипящих. Правописание сочетаний чн, 

чк, нч, нщ, рщ. Правописание корней Правописание безударных гласных в корнях слов. 

Правописание согласных в корнях слов.  

Правописание окончаний. Правописание безударных окончаний –е, –и в именах 

существительных. Правописание безударных личных окончаний глаголов. Правописание 

слов с Ь и Ъ. Ь знак для обозначения мягкости согласной. Написание Ь знака после 

шипящих. Правописание –тся и –тьсяв глаголах. Разделительные Ъ и Ь знаки. Слитные 

дефисные и раздельные написания.  

Морфология как раздел грамматики. Самостоятельные и служебные части речи. 

Морфологические признаки сущ, прилаг., глаголов. Слова изменяемые и неизменяемые. 

Наречие. Образование форм слова с помощью окончания. Нулевое окончание и его 

значение в некоторых формах имён существительных.  

Р/Р  Культура речи. Соблюдение норм современного русского литературного языка. 

Употребление в речи этикетных слов. Понятие  о речевой ситуации. Нормы, связанные с 

различными областями языка: орфоэпические, грамматические, лексические; нормы 

построения текста. Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.  

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний по значению. 

Предложение как  основная единица синтаксиса. Интонация предложения. 

Грамматическая основа предложения. Основные типы грамматических основ.  Выделение 

грамматических основ в простых и сложных предложениях. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. 

Определение. Дополнение. Обстоятельство.                            

Предложения простые и сложные. Предложение, его виды по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные). Виды предложения по 

эмоциональной окраске ( восклицательные и невосклицательные). Виды предложений по 

наличию и отсутствию второстепенных членов предложения (распространенные и 

нераспространенные). Предложения простые и сложные. 
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Простое осложнённое предложение. Предложения с однородными членами. 

Обобщающее слово при однородных членах. Предложения с обращениями. Предложения 

с вводными словами. Предложения с сравнительными оборотами. Предложения с прямой 

речью. 

Понятие о пунктуации. 

Зачем нужны знаки препинания. Основные разделы пунктуации. Знаки препинания в 

конце предложения. Знаки препинания внутри простого предложения. Знаки препинания 

между частями сложного предложения. 

Текстоведение. 

Текстоведение как раздел лингвистики. Текст и его признаки. Тема и идея.  

Типы речи. 

Типы речи. Повествование. Строение текста-повествования. Рассуждение. Описание. 

План текста. Абзац.  План простой и сложный. Основные нормы построения текста. 

Словообразование как раздел лингвистики 

Основные способы  словообразования. Словообразовательная пара и 

словообразовательная цепочка. 

Правописание слов с корнями  -кас-// -кос-. лаг-//-лож-. раст-// -ращ-// -рос-. 

Правописание слов с ударными   о-ё  после шипящих в корне. Типичные способы 

словообразования имен существительных. Типичные способы словообразования имён 

прилагательных.  

Типичные способы словообразования глаголов. Правописание неизменяемых на 

письме приставок. Правописание приставок на  з - с. Словообразовательный словарь. 

Определение морфемного состава , способа образования слова. 

Лексика и фразеология  

Лексика как словарный состав языка  

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. Лексическое 

богатство русского языка. Слова однозначные и многозначные. Слова, употребленные в 

прямом или переносном значении. Слова – синонимы, антонимы, омонимы. Роль тропов в 

художественном тексте. Лексический разбор. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу 

употребления 

Исконно русская лексика  и  заимствованные слова. Правописание буквы  ы   и   и  

после ц. Общеупотребительная лексика и слова , имеющие  ограниченную сферу 

употребления: диалектизмы, профессионализмы. Устаревшие слова и неологизмы. 

Фразеологическое богатство русского языка. 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Словообразование имен существительных. 

Правописание суффиксов – чик -,-щик- Правописание суффиксов – ек -, -ик-. 

Постоянные морфологические признаки имени существительного  

Собственные и нарицательные имена существительные. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные. Род имён существительных. Склонение имён 

существительных. Разносклоняемые  существительные. Слитное и раздельное написание 

НЕ с именами существительными.  

Непостоянные морфологические признаки имён существительных  
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Непостоянные морфологические признаки имён существительных. Несклоняемые 

существительные. Число имен существительных. Правописание безударных окончаний  –

е  и  –и   имен существительных. Синтаксическая роль имен существительных в 

словосочетании и предложении. Правильное употребление имён существительных. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи  

Имя прилагательное как часть речи. Роль имен прилагательных в речевом 

высказывании. 

Морфологические признаки имени прилагательного. Разряды прилагательных : 

качественные, относительные, притяжательные. Степени сравнения имён прилагательных. 

Краткие и  полные прилагательные; особенности их значения, изменения. Правописание 

кратких прилагательных с основой на шипящую. Правописание безударных окончаний 

имён прилагательных. 

Синтаксическая роль имён прилагательных в предложении. Культура речи  

Синтаксическая роль имен прилагательных в предложении.  Морфологический  

разбор  имени прилагательного. Правильное употребление имён  прилагательных. 

Глагол как часть речи. Инфинитив, его грамматические особенности.  

Постоянные морфологические признаки глагола  

Постоянные морфологические признаки глагола. Вид глагола, видовая пара. 

Правописание гласных в суффиксах -ива-(-ыва-), -ова-(-ева-). Переходные и непереходные 

глаголы. Возвратные и невозвратные глаголы. Чередование гласных и согласных в корнях 

при образовании слов и их форм. Корни с чередованием  и-е  и их написание. 

Наклонение глагола  

Изменение глагола по наклонениям. Правописание ь в глаголах повелительного 

наклонения. Изъявительное наклонение. Изменение глаголов изъявительного наклонения 

по временам. Спряжение глаголов. Безличные глаголы. Раздельное и слитное написание  

не  с глаголами.  

Синтаксическая роль глагола. Культура речи  

Содержание учебного предмета: 

6 класс  

Слово - основная единица языка. 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе( 26 ч) 

Развитие речи. (7 ч)         

Повторение изученного в 5 классе. 

Что мы знаем о речи, её типах и стилях. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Стили и типы речи 

Правописание. Орфография. 

Пунктуация. 

Употребление прописных букв. 

Комплексный анализ текста по упр. 34 

Проверочная работа по орфографии и пунктуации. 

Буквы Ъ и Ь. 

Орфограммы корня 
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Правописание окончаний слов. 

Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, существительными и 

прилагательными. 

Развитие речи. Что мы знаем о тексте (повторение). 

Контрольная работа диктант с заданием) №1,  №2.  

Анализ контрольного диктанта 

Грамматика. Морфология и синтаксис. 

Как различать части речи и члены предложения.(3 ч) 

Имя существительное.(18 ч) Из них Р\р 4 ч 

Морфологические признаки имени существительного. 

Словообразование разных частей речи. 

Словообразование имён существительных           

Самостоятельная работа по словообразованию. 

Правописание сложных существительных. 

Употребление имён существительных в речи 

Речь. Стили речи.(9 ч) Из них К.Р.-  2 ч 

Деловая и научная речь 

Разграничение деловой и научной речи. 

Характеристика научного стиля 

Определение научного понятия. 

Рассуждение-объяснение. 

Характеристика делового стиля 

Имя прилагательное (14 ч) из них Р\р – 3 ч  КД - 2 

Морфологические признаки имени прилагательного. 

Словообразование имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. 

Правописание Н и НН в прилагательных, образованных от существительных. 

Контрольный диктант  №  3. КД. 

Анализ контрольного диктанта. 

Употребление имён прилагательных в речи 

Текст (12 ч) Из них: Р\Р- 4 

 Текст. Способы связи предложений в тексте. 

Средства связи предложений в тексте. 

Употребление параллельной связи с повтором. 

Как исправить текст с неудачным повтором. 

Глагол (14 ч) Р\р  - 3, КД - 2 

Морфологические признаки глагола. 

Словообразование глагола. 

Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 

Буквы И – Ы в корне после приставок. 

Употребление и произношение глаголов в речи 

Повторение орфографии. 

Контрольная работа  (диктант с грамматическим заданием по морфологии и 

орфографии) 
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Причастие и деепричастие (46 ч) 

Причастие (28 ч) Р\р – 2, К.р. - 4 

Что такое причастие. 

Причастный оборот. 

Контрольная работа. КД и его анализ. 

Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие причастия 

Синтаксическая роль полных и кратких причастий. 

Морфологический разбор причастий ( закрепление) 

Контрольная работа  по теме «Причастие» и её анализ 

Буквы Н и НН в причастиях. 

Слитное и дефисное написание НЕ с причастиями. 

Типы речи. Повествование  (9 ч) К. соч. -2 

Рассказ как один из жанров художественного повествования. Повествование 

художественного и делового стилей. 

Повествование в рассказе. 

Повествование делового и научного стилей. 

Контрольное сочинение в жанре рассказа 

Типы речи. Описание (3 ч) 

Описание места. 

 Сочинение «Моя (наша) комната» 

Соединение в тексте повествования и описания места. 

Деепричастие (18 ч) 

Деепричастный оборот. 

НЕ с деепричастиями 

Образование деепричастий. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Контрольная работа. КД и его анализ. 

Употребление деепричастий в речи. 

Произношение деепричастий. 

Правописание деепричастий. Повторение. 

Повторение изученного по темам «Причастие» и «Деепричастие». 

Контрольная работа (по темам «Причастие» и «Деепричастие») и её анализ. 

Имя  числительное (11ч) р\р -2 К.Р. -2 

Что обозначает имя числительное. 

Простые, сложные и составные числительные. Их правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Изменение порядковых числительных. 

Морфологический разбор имени числительного 

Употребление числительных в речи. Произношение имен числительных. 

Самостоятельная работа. ПД и его анализ. 

Типы речи (4 ч) 

Описание состояния окружающей среды. 

Описание состояния окружающей среды. 
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Сочинение по картине А.Саврасова «Грачи прилетели». 

Местоимение (19 ч) Р\р – 2  КД - 2 

Какие слова называются местоимениями. 

Разряды местоимений по значению. 

Личные местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

Возвратное местоимение себя. 

Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. 

Вопросительно-относительные местоимения. 

Отрицательные местоимения. 

Неопределенные местоимения. 

Вежливое Вы. Употребление местоимений в речи. 

Повторение изученного материала. 

Произношение местоимений. 

Контрольная работа по теме «Местоимение». 

Речь. Текст. Соединение в тексте разных типовых фрагментов (4 ч) К. сочинение - 2 

Итоговое повторение орфографии и пунктуации (16 ч) Р\р – 2  К.р. - 2 

Контрольное изложение «Речкино имя» - 2 

Проверочная работа по повторению. 

Контрольная работа итоговая. Тестовая работа и её анализ. 

7 класс    

Содержание учебного предмета  

О ЯЗЫКЕ – 1 час. Русский язык как развивающееся явление. Формы 

функционирования современного русского языка. 

РЕЧЬ –  34 часа. Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. Т е к с 

т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства 

связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и 

времени, союзы и, да, а, но, же. С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера 

употребления, задача речи, характерные языковые средства). Характерные 

композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. Т и п ы р е ч и: строение 

типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения- размышления. 

Язык. Правописание. Культура речи закрепление и углубление изученного в 6 

классе.    Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, 

интонация. Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и 

пунктуация. Лексическая система языка. 

Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание 

личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола 

и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: 

Д. Н. Ушаков. 

Морфология. Орфография. 

НАРЕЧИЕ.Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: 
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положительная, сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с 

наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; 

употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории 

состояния (слова состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). 

Синонимия наречий при характеристике действия, признака. Свободное владение 

орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения 

необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. 

Правильное произношение употребительных наречий. Использование местоименных 

наречий как средства связи предложений в тексте. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

ПРЕДЛОГ (4 часа) Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, 

сложные и составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура 

речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, 

рецензия на книгу и т. Д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное произношение предлогов. 

СОЮЗ (8 часов) Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и 

подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях. 

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других 

частей речи. 15 Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 

предложений. Культура речи. Правильное произношение союзов. 

ЧАСТИЦА (11 часов) Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие 

и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем 

речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как 

средством выразительности речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА. Общее понятие о 

междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу 

эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. 

Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов. 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ Семантико-

грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, 

ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — 

обижать и т. П. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки). 

8 класс 

Содержание учебного предмета 

В программу включено изучение таких разделов, как «Язык. Речь. Правописание. 

Культура речи», «Синтаксис и Пунктуация. Словосочетание и предложение», 

«Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения», «Текст», 

«Предложение с однородными членами», « Предложения с обращениями, вводными 

словами, словосочетаниями, предложениями и вставными конструкциями», 
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«Предложения с обособленными членами», « Синтаксические конструкции с чужой 

речью». Продолжается изучение раздела «Речь», где учащиеся знакомятся со стилями и 

типами речи и их признаками, учатся строить тексты разных стилей и типов. 

Вводный урок о русском языке. Русский Язык в семье славянских народов. 

Знать: роль русского языка как национального языка русского народа, отражение в 

языке культуры и истории народа. 

Уметь: объяснить с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом. 

Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах. 

Развитие речи. Стили речи. Повторение орфографии и морфологии: написание н-нн 

в суффиксах. Слитное – раздельное написание не и ни с разными частями речи. Дефисное 

написание слов. Написание наречий и их омонимов других частей  речи. Типы речи. 

Способы и средства связи предложений в тексте. 

Знать основные признаки частей речи.  Основные правила написания не с разными 

частями речи.  Основные нормы русского литературного языка (грамматические и 

орфографические) 

Уметь: анализировать языковой материал,  опознавать языковые единицы, 

проводить различные виды их анализа; соблюдать в практике письма основные правила 

орфографии. Определять условия выбора нужной орфограммы; соблюдать в практике 

письма основные правила орфографии. Различать стили речи; определять тему, основную 

мысль текста; анализировать структуру и языковые особенности текста. 

Использовать: изученные орфограммы при написании; соблюдать основные правила 

орфографии. 

   Синтаксис  и пунктуация 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса 

 Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и 

зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их 

нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной 

формы управляемого существительного. 

Знать основные разделы русского языка; особенности подчинительной и 

сочинительной связи. Строение словосочетаний, отношения между компонентами 

словосочетания; отличие от слова и предложения; способы выражения. 

Уметь вычленять словосочетание из предложения; определять различие между 

сочинительной и подчинительной связью. Определять способ подчинительной связи по 

вопросу; опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа. 

Использовать: полученные знания при построении словосочетаний, предложений. 

Предложение как основная единица языка. 

Главные и второстепенные члены предложения 

 Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое 

высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых 

единиц. 
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Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Предложения простые и сложные. 

Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного 

предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, 

составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности 

связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: 

Определение (согласованное, несогласованное; приложение как разновидность 

определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения 

второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования определений с 

определяемым словом. 

Знать и пояснять функцию главных членов предложения. Знать, что такое 

подлежащее; правило постановки тире между подлежащим и сказуемым; роль 

второстепенных членов предложения. Знать, что такое определение, виды определений. 

Знать, что такое приложение; дополнение, виды и способы выражения дополнения; 

обстоятельство; знать разряды обстоятельств, способы их выражения. Знать, что такое 

интонация, ее элементы. 

Уметь: соблюдать правила написания приложений, отличать подлежащее от 

дополнения, выраженного в омонимичной форме. 

Использовать: изученные правила,  правильно и уместно употреблять определения, 

обстоятельства, дополнения  в речи, правильно употреблять знаки препинания в 

предложении со сравнительным оборотом, определять второстепенные члены 

предложения и их функцию в предложении 

Односоставные предложения. 

Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных 

предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. Их 

структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. 

Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в устной и 

письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и 

неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных 

текстах. 

Знать: роль односоставных предложений в речи, их значение; знать их виды: четыре 

глагольных и назывное. Знать особенности употребления в речи определенно-личных 

предложений, формы сказуемого; Понимать назначение неполных предложений в 

общении; 

Уметь: опознавать односоставные предложения в тексте, опознавать неполные 

предложения в тексте и грамотно употреблять в собственных высказываниях. 



152 

 

Использовать: верно, а также уместно употреблять односоставные  предложения  в 

собственных высказываниях. Иметь навык грамотного пунктуационного оформления 

неполных предложений. Уметь использовать в речи односоставные предложения 

Предложения с однородными членами 

Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однородные и 

неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с однородными 

членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных 

подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

Знать, какие члены предложения считаются однородными и каковы их особенности. 

. Знаки препинания в предложениях с однородными членами без обобщающих слов. 

Общее представление о пунктуации при однородных членах, соединенных бессоюзной и 

союзной связью Отличие простого предложения с однородными членами, соединенными 

неповторяющимся союзом и, да(=и) от сложного предложения с аналогичной связью. 

Знать группы сочинительных союзов по их значению: соединительные, противительные, 

разделительные. 

Уметь схематически передавать синтаксические структуры с однородными членами. 

Опознавать виды связи, грамотно интонировать соотв. Предложения. Оформлять 

пунктуацию предложений с данными видами связи. Правильно ставить знаки препинания 

в предложении с однородными членами предложения. 

Использовать: Владеть интонацией перечисления. Анализировать написанное, 

объяснять неправильное написание 

Обращение, его функции и способы выражения. Вводные конструкции (слова, 

словосочетания, предложения) 

 Интонация предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений 

в разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле. 

Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. 

Использование вводных слов как среде гва связи предложений и смысловых частей 

текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в устных и письменных 

текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Знать: о вставных конструкциях и их смысловых отличиях от вводных слов и 

предложений. 

Уметь: опознавать вставные конструкции, расставлять знаки препинания на письме. 

Использовать: находить в тексте обращения и водные слова и правильно выделять 

их на письме 

Предложения с обособленными членами. 

Обособленное определение и приложение. Обособленное обстоятельство. 

Правильное построение предложений с причастным и деепричастным оборотами. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловые и 

интонационные особенности. Наблюдение над употреблением предложений с 

обособленными членами в устных и письменных текстах. 
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Знать:  об обособлении как способе придать второстепенному члену предложения 

относительную смысловую значимость в высказывании. 

Уметь: анализировать написанное, объяснять неправильное написание слов. 

Характеризовать разные признаки обособленных оборотов. Уметь опознавать 

обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными оборотами, правильно 

писать предложения с обособленными членами предложения 

Использовать: Обособленные члены предложения в своей речи. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных 

способов цитирования в собственных речевых высказываниях. 

Знать, что такое прямая речь. Иметь представление о косвенной речи. Иметь 

представление о цитировании. 

Уметь правильно оформлять прямую речь и диалог на письме. Уметь правильно 

произносить фразы с прямой речью, анализировать написанное, объяснять неправильное 

написание слов. Уметь правильно трансформировать предложения с прямой речью в 

косвенную и наоборот. Уметь цитировать различные устные и письменные высказывания 

с соблюдением норм письменной и устной речи. 

Использовать: пользоваться схемами при обозначении предложений с прямой речью. 

Применять цитирование в своей речи. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 

 

2.2.2.2. Литература 

Содержание  учебного предмета  

5класс 

Введение 

Литература – искусство слова 

Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль 

литературы в образовании и воспитании человека. Особенности художественного слова. 

Тропы и фигуры художественной речи: метафора, сравнение, эпитет, риторическое 

обращение, риторический вопрос и т.д. Труд писателя и труд читателя. 

Тема 2 

Мифы народов мира 

Мифы разных времён и разных народов. Мифы, изученные на уроках истории. Связь 

мифов с ритуалами. Календарные мифы и календарные праздники. Персонажи славянской 

мифологии. 

Тема 2 

Устное народное творчество (фольклор) 

Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Жанровое многообразие 

фольклорных произведений. Детский фольклор. Национальное восприятие мира, 

отражённое в фольклоре. 

Русские народные сказки. Сказка как популярный жанр народного творчества. 

Нравственная взыскательность и эстетическое совершенство народных сказок. 

Рассказчики и слушатели сказок. Сказка «Лягушка- царевна». 
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Сказки народов мира. Богатство отражения жизни в сказках народов мира. 

Утверждение нравственных идеалов в лучших сказках разных народов. Смелость, 

трусость, трудолюбие, честность, доброта, находчивость, изобретательность как главное 

достоинство героев сказок. Сказка «Тысяча и одна ночь». 

Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, 

поговорка, загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее популярные малые жанры 

фольклора. Детский фольклор. Использование малых форм фольклора в других его 

жанрах и в авторской литературе. Активная роль малых жанров фольклора в современной 

устной и письменной речи. 

Русский народный театр. Народный театр в истории русской литературы. Кукольный 

театр русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой русских ярмарок и гуляний. 

Самый популярный герой кукольных пьес – Петрушка. Синкретический характер 

представлений народного театра. Тесная связь народного театра с другими формами 

фольклора; насыщенность народных пьес малыми формами фольклора. Пьеса «Озорник 

Петрушка». 

Раздел 2 

Литература XIX века 

Русская классическая литература XIX века. Славные имена русских писателей XIX 

в. Популярность русской классики.  

Тема 3 

Золотой век русской поэзии 

 И.А. Крылов «Свинья под Дубом», «Осёл и Мужик». А.С. Пушкин. «Няне», 

«Зимнее утро», «Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Бесы», поэма «Руслан и Людмила».  

М.Ю. Лермонтов. « И вижу я себя ребёнком…», «Парус», « Листок», «Из Гёте».  

Н.В. Гоголь. «Пропавшая грамота». Цикл повестей «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 

 И.С. Тургенев. «Муму». 

Тема 4 

Поэтический образ Родины 

 И.С. Никитин « Русь»;  

М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! Люблю тебя, как сын…» (Из поэмы «Сашка»). 

А.В. Кольцов «Косарь»; 

А.К. Толстой «Край ты мой…»;  

Н.А. Некрасов «Соловьи»;  

Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», « Летний вечер», «Есть в осени первоначальной...», 

«Листья». 

 А. А. Фет. «Весенний дождь», «Учись у них - у дуба, у березы...». «Я пришел к тебе 

с приветом...», «Летний вечер тих и ясен...». 

Тема 5 

Героическое прошлое России 

М. Ю. Лермонтов. «Бородино». 

 Л. Н. Толстой. «Петя Ростов». Отрывки из романа «Война и мир». 

 М. А. Булгаков. «Петя Ростов». Отрывок из инсценировки романа Л. Н. Толстого 

«Война и мир». 
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Раздел 3 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Век XIX и век XX. Связь веков. И. А. Бунин. «26-е мая». А. А. Ахматова. «В 

Царском Селе». В. А. Рождественский. «Памятник юноше Пушкину». К.Д. Бальмонт 

«Пушкин». 

Тема 6 

Литературные сказки XX века 

К. Г. Паустовский. «Рождение сказки». 

 X. К. Андерсен. «Снежная королева».  

А. П. Платонов. «Волшебное кольцо». 

 Дж. Родари. «Сказки по телефону». 

В. В. Набоков. «Аня в Стране чудес».  

Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно». 

Тема 7 

Проза русских писателей XX столетия 

И. С. Шмелев. «Как я встречался с Чеховым». «За карасями». 

Е. И.Замятин. «Огненное «А».  

А. И. Куприн. «Мой полет».  

Тема 8 

Поэтический образ Родины 

 А. А. Блок. «На лугу». «Ворона».  

И. А. Бунин. «Сказка».  

К. Д. Бальмонт. «Снежинка». «Фейные сказки». 

 С. А. Есенин. «Пороша». «Черемуха». 

 М. М. Пришвин. «Времена года». Отрывки.  

Н. А. Заболоцкий. «Оттепель». 

 Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан зеленый лето…». 

 Н. М. Рубцов. «В горнице». 

Мир наших братьев меньших. С. А. Есенин. «Песнь о собаке».  

В. В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». 

Тема 9 

Героическое прошлое России 

А. И. Фатьянов. «Соловьи. А. Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом». А. А. 

Ахматова. «Мужество». Р. Г. Гамзатов. «Журавли». 

Тема 10 

Современная литература 

 В. П. Астафьев. «Васюткино озеро».  

Т. Янссен. «Последний в мире дракон». 

Раздел 4 

Тема 11 

ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Покорение пространства и времени. Д. Дефо. «Робинзон Крузо». Глава шестая. 

 Р. Э. Распэ. «Приключения барона Мюнхгаузена».  

М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Глава первая.  
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А. Линдгрен. «Приключения КаллеБлюмквиста».  

Новая жизнь знакомых героев. Н. С. Гумилев. «Орел Синдбада».  

Б. Лесьмян. «Новые приключения Синдбада-морехода». 

Чтение летом. М. И. Цветаева. «Книги в красном переплете».  

Тема 12 

Итоги 

Итоги года. Сюжеты изученных произведений. Сюжет и герой. Рекомендуемый 

список литературы для самостоятельного летнего чтения. 

6 класс 

Содержание программы 

Введение. Герой художественного произведения. (1ч.) 

Герой художественного произведения. Герой  художественного произведения как 

главное действующее лицо сюжета. Главные герои русского народного эпоса- былинные 

богатыри. Герой художественного произведения как организатор событий сюжета. 

«Разновозрастный отряд» героев художественных произведений. Подросток – герой 

художественных произведений. «Золотое детство» и «пустыня отрочества» (Лев Толстой) 

в художественной литературе. Представления учеников об отрочестве. Знаменитые 

писатели  и великие люди в отрочестве: их жизнь, их попытки творчества. 

История человечества в произведениях литературы (5ч.) 

Герой как организатор событий сюжета. Разнообразие участников событий и их роль 

в развитии сюжета. 

«На заставе богатырской», «Три  поездки  Ильи  Муромца».  События на краю 

родной земли. Герои былин – атаман Илья Муромец, податаман Добрыня Никитич и есаул 

Алёша Попович на заставе богатырской. Поединок Ильи Муромца с «нахвальщиком». 

Связь героя с родной землёй и его победа. Подвиг богатыря – основа сюжета былины. 

Сила, смелость, решительность и отсутствие жестокости как характерные качества героев 

былин. Прозаический пересказ былины  и его особенности. Герои былин в других видах 

искусств. 

«Сказание о нартах»-национальный эпос адыгов. 

Теория литературы. Герой былины. Портрет героя былины. 

Александр Николаевич Островский. «Снегурочка» (сцены). А.Н. Островский как 

создатель русского национального театра.  Пьеса «Снегурочка» - «весенняя сказка», по 

определению автора. Идеальное царство берендеев и юная героиня этой пьесы в стихах. 

Теория литературы. Пьеса-сказка в стихах (драматическая поэма в стихах). 

Литература XIX века (41ч.) 

Иван Андреевич Крылов. «Два мальчика». «Волк и Ягнёнок». Школа жизни 

подростка в баснях Крылова. Басня «Два мальчика» Федюша и Сеня как герои, 

представляющие два типа поведения. Осуждение эгоизма и отсутствия чувства 

благодарности у Федюши. Басня «Волк и Ягнёнок». Мораль взаимоотношений сильного и 

слабого в мире людей и зверей. Обличение несправедливости, жестокости, наглого обмана 

в басне. Суровые уроки басен Крылова и их мораль. Басни Крылова в восприятии юного 

читателя. 

Теория литературы. Мораль в басне 

Подросток в адыгейских баснях 
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Василий Андреевич Жуковский. «Лесной царь». Годы учёбы в благородном 

пансионе. Жуковский – автор баллад. Тематика и герои его баллад. Смелость, 

благородство, бесстрашие юных герое баллад. Трагические события баллады «Лесной 

царь». Школа рыцарской доблести и сюжеты баллад Жуковского. Роль метафоры в 

загадках. 

Теория литературы. Баллада. Герои и события баллады. Загадка в стихах. 

          Сергей Тимофеевич Аксаков. «Детские годы Багрова-внука». 

«Буран». Читатель-подросток а автобиографическом произведении (фрагмент из 

«Детский годов Багрова- внука»). Гимназические годы подростка. Герой произведения как 

читатель. 

         «Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской литературе 18 

века. Художественные особенности картины бурана. Человек и стихия в этой зарисовке. 

Теория литературы. Пейзаж и приёмы его воспроизведения в прозаическом 

произведении. Герой литературного произведения как читатель. 

          Владимир Фёдорович Одоевский. «Отрывки из журнала Маши». «Пёстрые 

сказки» В. Ф. Одоевского. Повести, рассказы и другие жанры прозы, объединённые в этом 

сборнике. Дневник Маши («Отрывки из журнала Маши»). Сюжет и особенности 

повествования. Дневник и его автор. Герои и героини дневника Маши. 

          Теория литературы. Дневник как жанр художественного произведения. 

         Портрет героя литературного произведения 

         Герой литературного произведения  и описание его внешности. 

         Александр Сергеевич Пушкин. «К сестре». «К Пущину» (4 мая). «Послание 

к Юдину». «Товарищам». Годы учения великого поэта. Лицей.  Учителя и товарищи 

отроческих лет. Тема юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и в последующие 

годы. Послание близким, друзьям и родным. Оптимизм и радостное  чувство от общения с 

близкими людьми. Совершенство и  лёгкость формы пушкинских посланий. 

Стихотворение «Товарищам» как гимн школьной дружбе. 

Теория литературы. Гимн. 

         Михаил Юрьевич Лермонтов. «Утёс». «Листок». «Панорама Москвы». 

Эпиграммы. «Утёс», «Листок» - стихотворения, которые ярко воплощают тему 

одиночества. Эпиграммы как жанр, способствующий острой постановке нравственных 

вопросов. «Панорама Москвы» - патриотическая картина родной столицы, созданная в 

ученическом сочинении поэта. 

Теория литературы. Эпиграмма.  

Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин луг». Природа и быт российской лесостепи в 

«Записках охотника». «Бежин луг» - один из самых популярных рассказов сборника. 

Мальчики: Павлуша, Илюша, Костя, Ванечка, Федя- герои рассказа. Мастерство 

портретных характеристик. Групповая характеристика героев. Сравнительная 

характеристика рассказчиков. Утверждение богатства духовного мира крестьянских 

детей. Поэтический мир народных поверий в их рассказах. Легенды, мифы, сказки, 

предания, поверья, былички. Их различие. Отличие быличек от сказок. Особенности 

диалога в рассказе. Выразительность сцены у костра и её инсценировки. Картины 

природы и их связь с рассказами мальчиков. Речевая характеристика героев. 

Теория литературы. Былички 
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Речевая характеристика героев 

Герой художественного произведения и его речь. Место речевой характеристики в 

обрисовке героя художественного произведения. 

Личность подростка в адыгейской литературе А. Евтых «Мой старший брат» 

Николай Алексеевич Некрасов. 

Тема детства в лирике Некрасова: «Крестьянские дети», «Школьник». Тяга к 

знаниям и упорство как черта характера подростка. 

Теория литературы. Сюжет в лирическом произведении. Речевая характеристика 

героев. 

Лев Николаевич Толстой. «Отрочество»(главы). «Отрочество» как часть 

автобиографической трилогии писателя. «Пустыня отрочества», сменяющая в трилогии 

картины «золотого детства».  Отрочество Николеньки Иртеньева. Николенька и его 

окружение: семья, друзья, учителя. Формирование взглядов подростка. Его мечты и 

планы. 

Теория литературы. Автобиографическая трилогия. 

Личность подростка в адыгейской литературе. Х. Ашинов «Последняя неделя 

августа» 

           Фёдор Михайлович Достоевский. «Мальчики» (фрагмент романа 

«Братья Карамазовы»). Герои фрагмента. Глубина сопереживания автора при рассказе о 

судьбах своих героев. 

Теория литературы. Эпизод в художественном произведении. 

Антон Павлович Чехов. «Каникулярные работы институтки Наденьки №», 

«Хамелеон», «Толстый и тонкий». Юношеские рассказы Чехова. Рассказы о подростках. 

«Каникулярные работы институтки Наденьки №». Комментарий к творчеству Наденьки. 

«Хамелеон», «Толстый и тонкий». Смысл заголовков. Юмор сменяет сатира. Герои 

сатирических рассказов. Особенности композиции. Художественная деталь в рассказах. 

Говорящие фамилии и говорящие характеристики героев. 

Теория литературы. Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и его имя. 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», 

«Ябеда»). Отрочество героя в главах повести «Детство Тёмы». Годы  учёбы как череда 

тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое 

нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести.героя. 

Теория литературы. Диалог в прозе. Место речевой характеристики в обрисовке 

героя художественного произведения. 

Мир путешествий и приключений (9 ч.) 

Путешествия и приключения в нашем чтении. 

Далёкое прошлое человечества на страницах художественных произведений (беседа 

по материалам самостоятельного чтения). Интерес читателей к событиям и приключениям 

в жизни героев прошедших времён. Научная достоверность, доступная времени создания 

произведения, художественная убедительность изображения. Обзор произведений, 

прочитанных на уроках истории и внеклассного чтения (Рони - старший. «Борьба за 

огонь», Д Эрвильи. «Приключения доисторического мальчика»). Природа и человек в 

произведениях о  доисторическом прошлом. 



159 

 

Теория литературы. Богатство литературы для детей и юношества. Жанры 

исторической прозы: повесть, роман, рассказ. 

     Т. Х. Уайт.  «Свеча  на  ветру».  Жизнь короля Артура и его рыцарей в 

зарубежной литературе. «Король былого и грядущего» ТеренсаХенбери Уайта, — одна из 

популярных тетралогий о легендарном короле. «Свеча на ветру» как часть этой 

тетралогии. Ее герои — король Артур и Ланселот. В ней Ланселот — подросток. 

Сочетание в произведении сказки и реальной истории, живого юмора и трагических 

событий. Решение нравственной проблемы соотношения Сильной руки и Справедливости. 

Решение вопроса о роли Красоты в жизни человека. 

     Т е о р и я.  Тетралогия. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Марк Твен и его 

автобиографические повести. «Приключения Гекльберри Финна» как вторая часть 

автобиографического повествования. Странствия Гека и Джима по полноводной реке 

Миссисипи. Гек и Том стали старше: становление изменение характеров. Диалог в 

повести. Мастрество Марка Твена – юмориста. Природа на страницах повести. 

Теория литературы. Юмор. 

Жюль  Верн.  «Таинственный остров». Жюль Верн и 65 романов его 

«необыкновенных путешествий». «Таинственный остров» - одна из самых  популярных 

«робинзонад». Герберт – юный герой средивзрослый и товарищей по несчастью. Роль 

дружбы и дружеской заботы о младшем в романе великого фантаста. Названия героев и 

имена героев. 

Теория литературы. Научно-фантастический роман. Жюль Верн как создатель 

жанра научно-фантастического рамана. 

О. Уайльд. «Кентервильское привидение». Рассказы и сказки О. Уальда. Рассказ 

«Кентервильское привидение» как остроумное разоблачение мистических настроений и 

суеверий. Ирония и весёлая пародия как способ борьбы писателя против человеческих 

заблуждений. Юные герои и воинствующие Кентервильское привидение, их забавный 

поединок и победа юных героев. Остроумная и доброжелательная концовка «страшной» 

истории. 

Теория. Пародия. 

     О. Генри.  «Дары  волхвов».  Истинные и ложные ценности. Сентиментальный 

сюжет новеллы и ее герои. Особенности сюжета Рождественский рассказ и его 

особенности. 

    Т е о р и я.  Рождественский рассказ. 

     А. де Сент-Экзюпери.  «М а л е н ь к и й  п р и н ц».  Герой сказки и ее сюжет. 

Ответственность человека за свою планету. Философское звучание сказки. 

Т е о р и я.  Философское звучание романтической сказки. 

Литература 20 века. (12 ч.) 

XX  век и культура чтения. 

Юный читатель XX века. Чтение и образование. Роль художественной литературы в 

становлении характера и взглядов подростка. Литература XX века и читатель XX века. 

Любимые авторы. Путь к собственному творчеству. М. Эндэ. «Бесконечеая книга» - 

путешествие мальчика Бастина по стране под названием Фантазия. «Бесконечная книга» в 

багаже читателя. «Бесконечная книга» и чтение. 
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     Родная природа в стихах русских поэтов  

А. Блок.  «В е т е р  п р и н е с  и з д а л е к а...»,  «П о л н ы й  м е с я ц  в с т а л  н а д 

 л у г о м»,  «Б е л о й  н о ч ь ю  м е с я ц  к р а с н ы й...».  Отражение высоких идеалов в 

лирике поэта. 

И. А. Бунин.  «Д е т с т в о»,  «П о м н ю  д о л г и й  з и м н и й  в е ч е р...», 

 «П е р в ы й  с о л о в е й».  Мир воспоминаний в процессе творчества. Лирический образ 

живой природы. Голос автора в строках стихов. 

К. Д. Бальмонт.  «З о л о т а я  р ы б к а»,  «К а к  я  п и ш у  с т и х и».  Совершенство 

стиха поэта. Близость фольклорным образам. Лирика Бальмонта и ее воплощение в 

музыке многих композиторов. 

Б. Л. Пастернак.  «И ю л ь».  Необычность мира природы в стихах поэта. 

     Родная природа в стихотворениях адыгских поэтов. 

     Т е о р и я.  Творчество читателя как исполнителя стихов и прозы. 

А. Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника». Герой рассказа и его 

любимые книги. Мечты юного читателя о судьбе африканского охотника и реальность.  

Посещение цирка и встреча с цирковыми артистами. Разочарование увлечённого 

любителя приключенческой литературы. Эпилог рассказа. Смысл заголовка. 

Теория литературы. Эпилог. Смысл названия. 

М. Горький «Детство» (фрагмент). Изображение внутреннего мира подростка. 

Активность авторской позиции. 

Теория литературы. Авторская позиция. 

А. С. Грин. «Гнев отца». Преданность сына отцу – путешественнику. Как возник 

сюжет и название рассказа. Комизм сюжета. Благородство и чуткость отношения 

взрослого к сыну. 

Теория литературы. Слово в рассказе. 

К. Г. Паустовский. «Повесть о жизни» (главы «Гардемарин», «Как выглядит рай»). 

Цикл автобиографических повестей писателя. «Далёкие годы» как первая из шести частей 

повести «Повести о жизни». Глава «Гардемарин». Встреча героя с гардемарином. 

Благородство поведения гардемарина. Прав ли автор, утверждая, что «жалость оставляет в 

душе горький осадок»? Игра в свой флот. «Как выглядит рай» в автобиографической 

повести. Мастерство пейзажа в прозе писателя. Главы повести как этапы рассказа о 

становлении характера. 

Личность подростка в адыгейской литературе. П. Кошубаев «Семь дождливых 

дней» 

Теория литературы. Роль пейзажа в прозе. 

Ф. А. Искандер. «Детство Чика» («Чик и Пушкин»). Герой цикла рассказов по 

имени Чик. Увлекательная игра со словом в прозе  Искандера. Важность главы «Чик и 

Пушкин» как описание пути юного читателя к постижению тайны собственного 

творчества. Поединок тщеславия и творческой радости от игры на сцене. Яркость 

изображения характера героя. Герой и автор. 

Теория литературы. Инсценировка.                 

Великая Отечественная война в лирике и прозе. 

Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах подростков в  годы 

 Великой Отечественной войны: Б. А. Лавренев «Разведчик Вихров»; К. М. Симонов. 
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«Мальчишка на лафете», «Сын артиллериста»; Е. К. Винокуров. «В полях за Вислой 

сонной..»; песни военных лет; «Моя Москва» (стихи М. Лисянского, музыка И. 

Дунаевского). 

Теория литературы. Быстрота отклика искусства на события жизни. 

Изображение героизма и патриотизма в художественном произведении. 

Итоги 

Чтение и обсуждение классических произведений юношеской литературы. 

Важнейшие проблемы в жизни подростка. 

Тема защиты природы в литературе XX века. Произведения М. М. Пришвина и В. В. 

Бианки. Книга Б. Андерсена «Простите, где тут природа?», созданная по письмам ребят 

Дании. 

Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул. 

7 класс 

Роды и жанры литературы. Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. 

Род как исторически сложившаяся общность художественных произведений. Судьба 

жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. 

Богатство и разнообразие жанров всех трех родов литературы. Постоянное 

обновление жанров: появление новых и угасание старых, обогащение и слияние жанров. 

Новое содержание и старые формы. Новое содержание и новые формы. 

Т е о р и я. Роды и жанры литературы. 

Фольклор 

Жанры фольклора. Детский фольклор. Жизнь жанров фольклора. Самые древние и 

самые молодые жанры. Живые жанры устного народного творчества. 

Обстоятельства появления новых жанров. Современная жизнь малых жанров 

фольклора. Судьбы школьного фольклора. Драматические произведения фольклора. 

Т е о р и я. Жанры современного фольклора. 

Сатирическая драма «Барин». Народный театр на ярмарках и гуляньях. Народные 

пьесы на ярмарочных подмостках и в обычной избе. Элементы игры в народных пьесах. 

Сатирическая драма «Барин» как пьеса и как народная игра. Сюжет, герои и участники 

пьесы-игры — все присутствующие, которые именуются «фофанцы». 

Античная литература 

Гомер. «И л и а д а» (фрагменты). Героический эпос древности». «Илиада» — поэма 

о Троянской войне. Ахилл — герой поэмы. «Одиссея» — рассказ о странствиях и трудном 

пути домой Одиссея — одного из героев легендарной Троянской войны. Одиссей у 

Циклопа. 

Т е о р и я. Героический эпос. 

Литература эпохи Возрождения 

Великие имена эпохи и герои их произведений. У. Шекспир. «Р о м е о и 

Д ж у л ь е т т а». С о н е т ы.«Ромео и Джульетта». Трагедия как жанр драматического 

произведения. Отражение в трагедии «вечных» тем: любовь, преданность, вражда, месть. 

Основной конфликт трагедии. Судьба юных влюбленных в мире несправедливости и 

злобы. Смысл финала трагедии. Понятие о катарсисе. 

Сонеты (Сонет 130 — «Ее глаза на небо не похожи...» и др.). 

Т е о р и я. Трагедия. Сонет. 
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Из истории сонета. Сонет как одна из популярных форм стиха в литературе разных 

стран на протяжении нескольких столетий: А. С. Пушкин. «С о н е т» («СуровыйДант не 

презирал сонета...»). И. Ф. Анненский. «П е р е б о й р и т м а»; К. Д. Бальмонт. «Х в а л а 

с о н е т у»;В. Я. Брюсов. «С о н е т к ф о р м е»; Н. С. Гумилев. «С о н е т»; Игорь 

Северянин. «Б у н и н» и др. (по выбору учителя). 

Из русской литературы XIX века. 

Популярные жанры литературы XIX в. Золотой век русской поэзии. Расцвет жанра 

басни в начале века. Классические жанры русской прозы XIX в.: роман, повесть, рассказ. 

Жанры драматургии. Связь жанров. 

Т е о р и я. Жанры эпоса, лирики, драмы. 

Из истории басни. Басня в античной литературе Греции и Рима. Басни Эзопа. Басни 

Ж. де Лафонтена. Басни Лессинга («Свинья и Дуб»). Русская басня XVIII в. 

А. П. Сумароков. Расцвет русской басни в начале XIX в. Великий баснописец 

И. А. Крылов. Басни Козьмы Пруткова. 

Т е о р и я. Басня и притча. 

Из истории баллады. Истоки жанра баллады. Баллады Жуковского. Баллады 

писателей XIX иXX вв. Баллада Э. По «Аннабель Ли». Баллада в устном народном 

творчестве, в том числе в школьном фольклоре. 

В. А. Жуковский. «П е р ч а т к а», «С в е т л а н а». Баллады Жуковского. 

Трагические сюжеты. Смелость рыцаря и его чувство собственного достоинства. Герои и 

сюжет в переводах Жуковского и Лермонтова. Взыскательность нравственной позиции 

автора. Легкость стиля. «Светлана». Сюжет и народные поверья (фольклорная основа 

баллады). Романтический облик героини. Органическая связь героини с миром природы. 

Т е о р и я. Баллада 

А. С. Пушкин. «Э л е г и я», «К п о р т р е т у Ж у к о в с к о г о», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье...»), «Н а х о л м а х Г р у з и и л е ж и т н о ч н а я м г л а...», «Я в а с 

л ю б и л: л ю б о в ь е щ е б ы т ь м о ж е т...», «Т у ч а», «Д р у з ь я м», «19  о к т я б р я» 

(Роняет лес багряный свой убор...»), «М о я э п и т а ф и я»). Богатство тематики и 

разнообразие жанров в творчестве А. С. Пушкина. Жанры лирики поэта: послание, элегия, 

стансы, эпиграмма и др. Эмоциональная яркость и совершенство формы лирических 

произведений поэта. Жанры прозы А. С. Пушкина. 

«П о в е с т и Б е л к и н а» («Барышня-крестьянка» и др.). Героиня повести — Лиза 

(Бетси). Автор и его решение вопросов композиции повести. Сюжет и герои. Рассказ или 

повесть? 

«Д у б р о в с к и й». Незавершенный роман «Дубровский». Сюжетные особенности 

незавершенного произведения, в котором соединены признаки любовного и социального 

романа. Владимир Дубровский как романтический герой. Маша. Их окружение. Судьба 

героев. 

Т е о р и я. Жанры лирики и эпоса. 

Из истории романа. Расцвет жанра романа. Богатство вариантов этого жанра. 

Споры о его роли в современной литературе. 

М. Ю. Лермонтов. «С м е р т ь п о э т а», «Н е т, я н е Б а й р о н, я д р у г о й...», 

«Э л е г и я», «С т а н с ы», «П е с н я», «Р о м а н с», «Д у м а», «М о л и т в а» («В минуту 

жизни трудную...»). Различные жанры в творчестве поэта: богатство жанров лирики, 
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лироэпические произведения (баллада, поэма). Стихотворение «Смерть поэта» и его роль 

в судьбе автора. Особенности композиции стихотворения. Яркость стилистики, 

передающей силу чувств автора. «М ц ы р и». Герой поэмы и его исповедь. Необычность 

сюжета. Особенности пейзажа. Совершенство стиха поэта. Рифма в поэме. 

Т е о р и я. Рифма. «Словарь рифм» М. Ю. Лермонтова. 

Н. В. Гоголь. «Р е в и з о р». История создания комедии. Отражение России XIX в. в 

сюжете и героях комедии. Сила обличения социального зла в комедии. Городничий и 

чиновники городаN. Хлестаков. Знаменитые сцены и знаменитые реплики комедии. 

Женские образы комедии. Мастерство композиции и речевых характеристик. Авторские 

ремарки в пьесе. Гоголь о комедии. «Хлестаковщина». Сценическая история комедии 

(театр, кино). 

Т е о р и я. Афиша комедии. Особенности отражения действительности в 

драматическом произведении. Структура драматического произведения и образ героя. 

Ремарки в пьесе как один из приемов создания образа. 

И. С. Тургенев. «С в и д а н и е», «С т и х о т в о р е н и я в п р о з е» («Русский язык», 

«Собака», «Дурак» и др.). Поэтический образ героини рассказа «Свидание». Роль пейзажа 

в создании облика и характера героев. Последние годы творчества и последние 

произведения Тургенева — «Стихотворения в прозе». Творческая лаборатория писателя и 

история создания «Стихотворений в прозе». Нравственный пафос и художественные 

особенности этих произведений. 

Т е о р и я. Стихотворение в прозе. 

Н. А. Некрасов. «Ж е л е з н а я д о р о г а», «Р а з м ы ш л е н и я у п а р а д н о г о 

п о д ъ е з д а». Гражданская лирика Некрасова. Гражданская лирика Некрасова. Судьба 

народа в лирических и лироэпических произведениях. Сюжеты и композиция 

лироэпических произведений Некрасова и их герои. Позиция Автора. Стиль, отвечающий 

теме. 

Т е о р и я. Стиль. Сюжет в лироэпических произведениях. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «П о в е с т ь о т о м, к а к о д и н м у ж и к д в у х 

г е н е р а л о в п р о к о р м и л», «П р е м у д р ы й п и с к а р ь», «Б о г а т ы р ь». 

Сатирические сказки писателя. Герои сказок и их сюжеты. Социальная острота 

проблематики и художественные особенности сказок. Особенности создания 

сатирического образа. Объяснение авторского названия «Повесть о том...» (почему сказка 

названа повестью). Жанровое определение произведения и его условность. Сюжет сказки-

повести. Герои — два генерала и один мужик. Герой сказки «Богатырь». Нравственные 

проблемы в изображении героев сказок («Премудрый пискарь», «Карась — идеалист» и 

др.) и убедительность авторских суждений. Сатира и гротеск. Сатира «как гром 

негодования, гроза духа» (В. Г. Белинский). 

Т е о р и я. Гротеск. Сатира — форма комического в лирике и прозе. 

Н. С. Лесков. «Л е в ш а». Сюжет и герои сказа. Особенности стиля прозы Лескова 

«...тонко знающего русский язык и влюбленного в его красоту» (М. Горький). Пафос 

творческого труда в произведении. Герои сказа: Левша, Платов, цари государства 

Российского и чиновники разных рангов. Сценическая история постановок сказа. 

Т е о р и я. Сказ как жанр эпоса. 
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А. П. Чехов. «Х и р у р г и я», «Ж а л о б н а я к н и г а», «С м е р т ь ч и н о в н и к а». 

Юмористические рассказы Чехова. Стремительность развития сюжета «Хирургии». 

Забавный набор реплик, которые характеризуют авторов «Жалобной книги». 

Безудержный юмор и жизнелюбие повествования. Сочувствие к забавным героям 

рассказов. Рассказ «Смерть чиновника» как социальная зарисовка. Разнообразие ситуаций 

и сюжетов. Герои рассказов и их судьбы. 

Т е о р и я. Юмореска. 

Описания на страницах художественных произведений 

Портрет героя в произведениях различных жанров 

Искусство портрета в творчестве писателей XIX в. Портрет в эпических 

произведениях: романе, повести, рассказе. Портрет в лирическом произведении. Портрет в 

поэме. Портрет в искусстве слова и в других видах искусства. 

Т е о р и я. Портрет. 

Пейзаж в художественных произведениях различных жанров 

Искусство изображения картин природы в различных жанрах. Пейзаж и Автор. 

Пейзажная лирика. Пейзаж в большом эпическом произведении. Роль пейзажа в 

изученных произведениях: поэме «Мцыри», повести «Барышня-крестьянка» и других 

произведениях. 

Т е о р и я. Пейзаж. 

Из русской литературы XX века. 

Особенности русской литературы XX в. Нравственная проблематика в лирике XX в. 

Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические произведения как основа 

читательских увлечений. Драматургия и читатель. Роль кино и телевидения в расширении 

сферы воздействия литературы. Связь различных искусств и их влияние на обогащение 

жанров произведений искусства слова. 

Отражение духовных поисков человека XX века в 

лирике. В. Я. Брюсов. «Х в а л а ч е л о в е к у», «Т р у д»; И. А. Бунин. «И з г н а н и е», 

«У п т и ц ы е с т ь г н е з д о...»;К. Д. Бальмонт. «Б о г с о з д а л м и р и з 

н и ч е г о...»; Игорь Северянин. «Н е з а в и д у й д р у г у...»; Р. Киплинг. «Е с л и...» 

(перевод С. Маршака), «З а п о в е д ь» (перевод 

М. Лозинского); А. Т. Твардовский. «К а к п о с л е м а р т о в с к и х м е т е л е й...», 

«И ю л ь — м а к у ш к а л е т а». Лирические раздумья поэта; Н. А. Заболоцкий. «Г р о з а 

и д е т»;Б. Ш. Окуджава. «А р б а т с к и й р о м а н с»; В. С. Высоцкий. «Я н е 

л ю б л ю...»; М. Карим.«Е в р о п а — А з и я» и др. 

М. Горький. «П е с н я о Б у р е в е с т н и к е», «С т а р у х а И з е р г и л ь», 

«С т а р ы й Г о д». Максим Горький, его творчество и роль в судьбах русской культуры. 

«Песня о Буревестнике». Романтическая песня — призыв. Смысл жизни героя. Прием 

контраста в романтическом произведении. «Старуха Изергиль» как одно из ранних 

произведений писателя. Сочетание реалистического повествования и легенд о Данко и 

Ларре. «Легенда о Данко» — утверждение подвига во имя людей. Сюжет легенды и его 

место в произведении «Старуха Изергиль». Романтический сюжет и романтический образ 

Данко. Обилие и разнообразие произведений эпических жанров в творчестве писателя. 

Сказка «Старый Год» и ее герои. Элементы притчи в жанре сказки. 

Т е о р и я. Разнообразие жанров в творчестве писателя. 
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В. В. Маяковский. «Н е о б ы ч а й н о е п р и к л ю ч е н и е, б ы в ш е е с 

В л а д и м и р о м М а я к о в с к и м л е т о м н а д а ч е», «Г и м н о б е д у». 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» как 

лироэпическое произведение. Проблема творчества. Новаторство Маяковского. Поэт и 

Солнце. Мир Маяковского — мир гипербол. Сатирические гимны поэта. «Гимн обеду». 

Новое оформление старых жанров. Особенности стиха Маяковского. 

Т е о р и я. Тонический стих Маяковского. 

М. А. Булгаков. «Р е в и з о р с в ы ш и б а н и е м» (новая постановка). ). Гоголь — 

любимый писатель Булгакова. Связь реального события и сюжета «Ревизора» Гоголя. 

Участники юмористической сценки. «Ревизор с вышибанием» — сатира на злобу дня и на 

невежество героев «новой постановки». Необычная связь эпиграфа с текстом. 

Т е о р и я. Драматическая сценка. 

К. Г. Паустовский. «Р о ж д е н и е р а с с к а з а». Лирическая проза Паустовского. 

Мир героев писателя и мир творчества. Попытка писателя воссоздать в художественном 

слове процесс творчества («Золотая роза»). «Рождение рассказа». Герой рассказа и его 

мучительные поиски творческого подъема, вдохновения. Природа и окружающие люди 

как причина возникновения творческого импульса. 

Т е о р и я. Замысел и его реализация в произведении искусства. Произведения 

эпоса: роман — повесть — рассказ. 

Ф. А. Абрамов. «О ч е м п л а ч у т л о ш а д и». Эстетические, нравственные и 

экологические проблемы, поднятые писателем в рассказе. Рыжуха и ее диалог с 

рассказчиком-автором. Логика истории и развития связей природы и человека. 

Т е о р и я. Сюжет и аллегорические герои. 

А. В. Вампилов. «Н е с р а в н е н н ы й Н а к о н е ч н и к о в». Решение проблемы 

выбора призвания в водевиле. Наконечников, Эдуардов и другие герои. Психологическая 

точность и юмор диалогов. Мастерство ремарок. Серьезные проблемы веселого жанра. 

Замысел незавершенного водевиля. 

Т е о р и я. Водевиль. 

Из истории эссе. Рождение жанра. Популярность жанра в современной 

литературе.К. Г. Паустовский. «Р а д о с т ь т в о р ч е с т в а». 

Т е о р и я. Эссе. 

Великая Отечественная война в художественной литературе. 

Лирическое стихотворение. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. 

Роман-эпопея. Общий обзор богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий 

раскрывалась тема Великой Отечественной войны (повторение с привлечением ранее 

изученных произведений). 

А. Н. Толстой. «Р у с с к и й х а р а к т е р». События и герои Великой Отечественной 

войны в рассказе. Тема патриотизма. 

М. А. Шолохов. «О н и с р а ж а л и с ь з а Р о д и н у» (фрагменты). Сражения в 

первые месяцы войны. Трагические события отступления армии. Эпизоды боев в южных 

степях страны. Стойкость и героизм участников сражений. 

Т е о р и я. Живой отклик искусства на события войны. 
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В. Г. Распутин. «У р о к и ф р а н ц у з с к о г о». Трудные военные годы в жизни 

страны. Любознательность юного героя. Душевная теплота учительницы, ее умение 

помочь ученику. Значение названия рассказа. Гуманизм рассказа. 

Т е о р и я. Живой отклик искусства на исторические события. 

Зарубежная литература. 

Фантастика и ее жанры. Фантастика и ее жанры в современной литературе. 

Р. Шекли. «З а п а х м ы с л и». Жанр рассказа в научно-фантастической литературе. 

Рассказ «Запах мысли». Герой — Лерой Кливи и обитатели планеты З — М — 22. Что 

помогло спастись герою рассказа. Виды коммуникаций и телепатия. Особенности юмора в 

фантастическом произведении. 

Т е о р и я. Жанры научной фантастики. 

Детективная литература и ее жанры. Особенности произведений детективного 

жанра. Читатель классики и читатель детектива. 

А. Конан Дойл. «П л я ш у щ и е ч е л о в е ч к и». Конан Дойл и его герой Шерлок 

Холмс в оценке читателей XIX и XX вв. Особенность композиции новелл о Холмсе. 

Сюжет «Пляшущих человечков» и герои новеллы. Причины творческого долголетия 

главного героя новелл Дойла. 

Т е о р и я. Новелла. 

Из истории пародии. Пародия как жанр критико-сатирической литературы. 

Пародия и ее роль в истории литературы. Пародия в литературе разных эпох (от 

древности до наших дней). Козьма Прутков и его «творчество». Современная пародия. 

Пародия и карикатура. Пародия и шарж. 

Т е о р и я. Пародия. Фельетон. Шарж. Карикатура. 

Итоговые уроки 

Мир литературы и богатство жанров. Рекомендации по самостоятельному чтению во 

время летних каникул. 

8класс Содержание учебного предмет 

Литература и время 

Литературный процесс как часть исторического процесса. История в произведениях 

искусства слова. Время на страницах исторических произведений. Жанровое разнообразие 

произведений исторической тематики. Исторический роман, повесть, рассказ; 

исторические пьесы, поэмы, песни; исторические мотивы в лирике. 

«Калоши счастья» Х. К. Андерсена и «Цицерон» Ф. И. Тютчева как эпиграфы курса 

8 класса, которые подчеркивают роль обращения художественной литературы к истории. 

Х. К. Андерсен.  «К а л о ш и  с ч а с т ь я»  как развернутая притча о характере связи 

времен между собой. Герой сказки и его путешествие в средние века. Четкость и 

убедительность выводов автора. 

Ф. И. Тютчев.  «Ц и ц е р о н».  Неразрывность связи судьбы человека со своим 

временем. 

Т е о р и я.  Литература и история. Эпиграф. 

История в устном народном творчестве 

Жанры исторической тематики в фольклоре. Сюжеты и герои исторических 

произведений фольклора. Былины как свидетельство исторических событий. 

Т е о р и я.  Исторические сюжеты в народном толковании. 
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Историческая народная песня 

Герои и сюжеты фольклорных песен на исторические темы. 

«П р а в е ж».  Петр Великий и Иван Грозный в песнях. 

«П е т р а  П е р в о г о  у з н а ю т  в  ш в е д с к о м  г о р о д е»  и др. 

Художественные особенности исторических песен. Историческая народная песня и ее 

исполнители. Слово и музыка в народной песне. 

Т е о р и я.  Историческая народная песня. 

Народная драма 

Народная драма как органическая часть праздничного народного быта. От обряда к 

пьесе. Постановка пьес на народных сценах. География распространения народной драмы. 

«К а к  ф р а н ц у з  М о с к в у  б р а л».  Героико-романтическая народная драма. 

Особенности народной драмы: сочетание и чередование трагических сцен с комическими. 

Драматический конфликт в «исторической» народной пьесе. Соединение героев разных 

эпох в одном произведении. Герои пьесы: Наполеон и Потемкин. Сюжет. Патриотический 

пафос народной пьесы. 

Т е о р и я.  Народная драма. 

М е т о д и к а.  Целесообразно максимально использовать специфику устного 

народного творчества и поощрять в ответах как воспроизведение фрагментов изученных 

текстов, так и ученическую импровизацию. Песни и пьесы могут звучать на уроках и в 

подготовленной учениками или учителем записях на видео- или аудиокассетах. 

История на страницах произведений древнерусской литературы 

Историческая тема в произведениях древнерусской литературы. Особенности 

отражения исторического прошлого в литературе Средних веков. 

Т е о р и я.  Древнерусская литература и ее жанры. 

Летопись 

«Н а ч а л ь н а я  л е т о п и с ь»,  «П о в е с т ь  в р е м е н н €ы х  л е т».  Русская 

летопись как жанр исторического повествования. Отражение событий истории в 

летописях XI—XVII вв. Рассказ о смерти Олега в «Начальной летописи». «Повесть 

временных лет» как первый общерусский летописный свод. Источники повести — более 

ранние своды и записи. 

Т е о р и я.  Летопись. 

Жития святых 

Жития святых как исторические повествования. Жития первых русских святых на 

страницах летописи. Популярность жанра жития в древнерусской литературе. 

Особенности изображения биографии героя в жанре жития. Роль нравственного поучения 

на страницах жития. 

«С к а з а н и е  о  ж и т и и  А л е к с а н д р а  Н е в с к о г о».  Жизнь героя русской 

истории как канонизированного святого на страницах жития. Б. К. Зайцев.  

«П р е п о д о б н ы й  С е р г е й  Р а д о н е ж с к и й».  Элементы житийного жанра в 

авторском произведении XX в. Становление характера подвижника. 

Т е о р и я.  Житие. Художественные особенности жанра жития. 

История на страницах произведений эпохи Возрождения 
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М. де Сервантес Сааведра.  «Д о н  К и х о т»  (фрагменты). Герой романа Дон 

Кихот и его оруженосец СанчоПанса. Пародия на рыцарский роман. Иллюзия и 

действительность. Дон Кихот как «вечный образ». 

Т е о р и я.  Рыцарский роман. «Вечный образ». 

М е т о д и к а.  «Вечный образ» Дон Кихота широко представлен в мировом 

искусстве. Учителю для проведения урока необходимо подобрать соответствующий 

иллюстративный материал. Это поможет учащимся оценить различные взгляды на один и 

тот же образ. 

История на страницах произведений XVIII века 

Жанры исторических произведений: эпические и драматические. Исторические 

драмы Я. Б. Княжнина. Отражение и оценка событий русской истории в научном и 

художественном творчестве Н. М. Карамзина. Покорение Новгорода Иваном III («История 

государства Российского»). Повесть «Марфа — посадница». Образы-антиподы: Иван III и 

Марфа Борецкая. Художественный смысл финала повести и историческая реальность. 

Позиция автора. 

Т е о р и я.  Историческая драма. Историческая повесть. 

М е т о д и к а.  Традиционно этот раздел вводится как обзорная тема, но в классе с 

хорошо успевающими учащимися возможно и текстуальное изучение фрагментов из 

«Истории государства Российского» и повести «Марфа-посадница» Н. М. Карамзина. 

Обращение к русской живописи этого века существенно расширит понимание эпохи и 

обогатит кругозор учеников. 

Литература эпохи Просвещения 

Ж. Б. Мольер.  «М е щ а н и н  в о  д в о р я н с т в е»  (сцены). Комедия как жанр 

драматического произведения. Особенности комедии классицизма. Сатирический образ 

господина Журдена. 

Т е о р и я.  Классицизм. Комедия. 

М е т о д и к а.  Знакомство с Мольером может включать подготовленное 

исполнение фрагмента пьесы с комментарием. 

Историческое прошлое в литературе XIX века 

Постоянство интересов читателей и писателей к историческим событиям и героям. 

История в произведениях классики. Массовая литература на исторические темы. 

Патриотическое звучание произведений исторической тематики. Яркость выражения 

авторской позиции в произведениях на исторические темы. 

Т е о р и я.  Исторические темы в русской классике. Романтизм и реализм 

литературы XIX в. Родная история в произведениях этого века. 

Историческое прошлое в лирике поэтов XIX века 

В. А. Жуковский.  «В о с п о м и н а н и е»,  «П е с н я»;  А. С. Пушкин.  

«В о с п о м и н а н и е»,  «С т а н с ы»;  Д. В. Давыдов.  «Б о р о д и н с к о е  п о л е»; 

 И. И. Козлов.  «В е ч е р н и й  з в о н»;  Ф. И. Глинка.  «М о с к в а»;А. Н. Апухтин.  

«С о л д а т с к а я  п е с н я  о  С е в а с т о п о л е».  Обращение лирических поэтов к 

исторической тематике. Масштаб осмысления былого в лирике: отражение как 

значительных исторических событий, так и сокровенных воспоминаний, воскрешающих 

личный опыт поэта. Яркая индивидуальность поэта в художественной оценке минувшего. 

Былины и их герои в произведениях XIX века 
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А. К. Толстой.  «И л ь я  М у р о м е ц»,  «П р а в д а»,  «К у р г а н»; 

 С. Д. Дрожжин.  «П е с н я  М и к у л ы  С е л я н и н о в и ч а»  (по выбору учителя и 

учащихся). Герои и события былин в русской поэзии. Былинные мотивы в разных видах 

художественного творчества. Обращение А. К. Толстого к стихотворному переложению 

сюжетов русских былин, его восхищение цельными героическими характерами былинных 

богатырей. Поэтическая сила и обаяние произведений поэта. Устное народное творчество 

как источник поэзии С. Д. Дрожжина. Былинные образы в творчестве поэта. Искренность 

и задушевность его стихотворений. 

Т е о р и я.  Былина и баллада. 

М е т о д и к а.  Возможен анализ одной-двух баллад с самостоятельными 

комментариями исполнителя. Особый интерес вызывает сопоставление двух 

произведений разных жанров с общим героем, что обогащает и углубляет представление о 

характере отражения жизни в искусстве. 

Г. Лонгфелло.  «П е с н ь  о  Г а й а в а т е»  (перевод И. А. Бунина). Поэтичность 

индейских легенд и преданий в поэме Лонгфелло. Сюжет и герои поэмы. Образ народного 

героя Гайаваты. Художественные особенности изображения. Близость героев поэмы к 

миру природы. Образность и красота поэтического языка «Песни о Гайавате». 

Совершенство перевода. 

Т е о р и я.  Песнь как жанр. 

В. Скотт.  «А й в е н г о»  (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). 

Вальтер Скотт как родоначальник исторического романа. Типы исторических романов: 

роман-хроника, роман-жизнеописание, биографический роман, авантюрно-исторический 

роман. Изображение героев и изображение эпохи. Концепция истории и человека в 

романе. Романтический историзм и осмысление законов развития человечества. Герой 

романтического исторического романа и сюжет. Айвенго и леди Ровена. Ричард Львиное 

Сердце и Робин Гуд как исторические герои и как персонажи романа. Пушкин о Вальтере 

Скотте. 

Т е о р и я.  Исторический роман. 

М е т о д и к а.  Обсуждение романа, если он прочитан хотя бы частью учеников, 

зависит от того, насколько юные читатели увлеклись произведением и его проблематикой. 

Возможны выступления учащихся с краткими сообщениями о сюжете произведения, его 

героях. 

И. А. Крылов.  «В о л к  н а  п с а р н е».  Историческое событие и жанр басни. 

Патриотический пафос басни Крылова. Кутузов и Наполеон в аллегорическом 

произведении. Мораль басни и ее роль в реальных событиях Отечественной войны 1812 г. 

Т е о р и я.  Басня на историческую тему. 

А. С. Пушкин.  «П е с н ь  о  в е щ е м  О л е г е»,  «А н ч а р».  Богатство 

исторической тематики в творчестве Пушкина. Сюжеты русской летописи в лирике поэта. 

Тема судьбы, рока в балладе «Песнь о вещем Олеге». Сюжет «Песни...» и сюжет 

летописного эпизода. Герой и его судьба. Поэтическое совершенство произведения и его 

музыкальное воплощение. Стихотворение «Анчар» как осмысление проблемы власти и 

деспотизма. 

«П о л т а в а»  (фрагмент). Описание битвы и ее главного героя. Образ Петра в 

поэме — образ вдохновителя победы. 
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«К а п и т а н с к а я  д о ч к а».  Болдинская осень 1833 г. Работа над «Историей 

Пугачева» и повестью «Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в 

художественном произведении: художественное мастерство Пушкина в произведениях 

двух различных жанров, созданных на одном материале. Сюжет исторической повести 

«Капитанская дочка» и его важнейшие события. Исторические события и исторические 

герои на страницах повести. Пугачев как вождь народного восстания и как человек. 

Взгляд Пушкина на восстание Пугачева как на «бунт бессмысленный и беспощадный». 

Острота постановки проблемы. Герои исторические и герои вымышленные: Гринев и 

Пугачев, Гринев и Швабрин, Гринев и Маша. Становление характера Гринева. Проблема 

чести, долга, милосердия. Проблема морального выбора. Портрет и пейзаж на страницах 

исторической прозы. Роль эпиграфов в повести. Название и идейный смысл произведений 

(«История Пугачева» и «Капитанская дочка»). 

«П и к о в а я  д а м а».  История создания. Нравственная проблематика повести. 

Образ Германа. Особенности жизненной философии героя и проблема «наполеонизма». 

Тема денег. Фантастика в повести. 

Т е о р и я.  Историческая проза. Историческая повесть и исторический труд. 

Эпиграф. Сюжет и фабула. Автор в историческом произведении. 

М е т о д и к а.  Наблюдение за жанровым многообразием в произведениях 

А. С. Пушкина на исторические темы. 

М. Ю. Лермонтов.  «Р о д и н а»,  «П е с н я  п р о  ц а р я  И в а н а 

 В а с и л ь е в и ч а,  м о л о д о г о  о п р и ч н и к а  и  у д а л о г о  к у п ц а 

 К а л а ш н и к о в а».  Лирика поэта на тему родины. Быт и нравы XVI в. в поэме. 

Исторический сюжет и герои песни. Трагическое столкновение героев. Иван Грозный, 

опричник Кирибеевич и купец Калашников. Нравственные проблемы песни. Благородство 

и стойкость Калашникова и позиция Кирибеевича. Нравственная оценка событий автором. 

Связь поэмы с устным народным творчеством. Романтическое изображение природы как 

фона событий. «Песня ...» как лироэпическое произведение. 

Т е о р и я.  Историческая поэма. 

Н. В. Гоголь.  «Т а р а с  Б у л ь б а».  Историческая основа и народно-поэтические 

истоки повести. XVI век Южной Руси в повести Гоголя. Гоголь — мастер батальных сцен 

и героических характеров. Битва под Дубно. Стихийная мощь жизни народа и природы на 

страницах повести. Запорожская Сечь как прославление боевого товарищества, ее нравы и 

обычаи. Образы Тараса и его сыновей. Мастерство Гоголя в изображении природы. 

Патриотический пафос произведения. Роль лирических отступлений в повествовании. 

Авторское отношение к героям. 

Т е о р и я.  Историческая повесть. Патриотический пафос произведения. 

А. Дюма.  «Т р и  м у ш к е т е р а»  (самостоятельное чтение с последующим 

обсуждением). Авантюрно-исторические романы Александра Дюма-отца. Трансформация 

исторических событий и исторических героев. Мир вымышленных героев на фоне 

исторических обстоятельств. Увлекательность сюжетов и яркость характеров. Кодекс 

чести и правила поведения героев в романах А. Дюма. Яркость авторской позиции. 

Причина популярности произведений А. Дюма. 

Т е о р и я.  Авантюрно исторический роман. 
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М е т о д и к а.  При обсуждении романа стоит сосредоточиться на вопросе: «Что 

дает право называть произведение А. Дюма историческим и каковы основания считать его 

авантюрным романом?» 

А. К. Толстой.  «В а с и л и й  Ш и б а н о в».  Подлинные исторические лица — царь 

Иван Грозный и князь Курбский. Василий Шибанов как нравственный идеал автора. 

«К н я з ь  С е р е б р я н ы й».  Эпоха и ее воспроизведение в романе. Сюжет и его 

главные герои. Исторические лица — царь Иван IV Грозный, Малюта Скуратов и др. 

Вымышленные герои и их роль на страницах исторического повествования. 

Романтический взгляд на родную историю. Патриотический пафос повествования. 

Высокие нравственные идеалы автора и убедительность его позиции. Историческая 

точность в воспроизведении быта эпохи. Художественные особенности повествования. 

Роль фольклорных произведений в романе. Народная песня на страницах романа. 

Т е о р и я.  Исторический роман. Связь исторического романа с фольклором. 

М. Н. Загоскин.  «Ю р и й  М и л о с л а в с к и й,  и л и  Р у с с к и е  в  1612 г о д у» 

 (фрагменты). Исторические события и народные герои в романе. Патриотический пафос 

произведения. 

Т е о р и я.  Название романа и его особенности. 

Л. Н. Толстой.  «П о с л е  б а л а».  Гуманистический пафос рассказа. «После бала» 

как воспоминание о впечатлениях юности. Герои и их судьбы. Иван Васильевич как 

герой-рассказчик. Контраст как основа композиции рассказа, раскрытия душевного 

состояния героя. Роль случая в жизни и судьбе человека. Образ «грациозной и 

величественной» Вареньки. Полковник на балу и после бала. Сцена истязания беглого 

солдата.красочные и звуковые образы при ее создании. Время и пространство в рассказе. 

Художественное мастерство писателя. 

«П о с м е р т н ы е  з а п и с к и  с т а р ц а  Ф е д о р а  К у з ь м и ч а»  как раздумье 

Льва Толстого о судьбе человека. Сопоставление произведений «Поле бала» и 

«Посмертные записки старца Федора Кузьмича» для широты представления о позиции 

автора. 

Т е о р и я.  Контраст как прием композиции. 

М е т о д и к а.  Проведение сопоставительного анализа при изучении произведений 

исторической тематики 

Интерьер и пейзаж в историческом повествовании, их место в воссоздании эпохи 

Быт и нравы эпохи на страницах исторического повествования. Место интерьера в 

воссоздании быта и характеристики нравов. Сюжет и интерьер. Познавательная и 

художественная роль интерьера. Интерьер как одно из важных слагаемых воссоздания 

исторической действительности на страницах художественного произведения. Роль и 

место интерьера в эпосе и в других родах литературы. Интерьер в живописи. Особенности 

пейзажа в описании исторического прошлого и исторических событий. 

Т е о р и я.  Место интерьера и пейзажа в композиции исторического произведения. 

Историческое прошлое в литературе XX века 

История на страницах поэзии XX века 

В. Я. Брюсов.  «Т е н и  п р о ш л о г о»,  «В е к  з а  в е к о м»;  З. Н. Гиппиус.  

«14 д е к а б р я»;  Н. С. Гумилев.  «С т а р и н а»,  «П р а п а м я т ь»;  М. А. Кузмин.  

«Л е т н и й  с а д»;  М. И. Цветаева.  «Д о м и к и  с т а р о й  М о с к в ы», 
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 «Г е н е р а л а м  д в е н а д ц а т о г о  г о д а»;  Г. В. Иванов.  «Е с т ь  в 

 л и т о г р а ф и я х  с т а р и н н ы х  м а с т е р о в...»;  Д. Б. Кедрин.  «З о д ч и е»  и др. 

Традиционное внимание поэтов к родной истории и ее событиям. Тема прошлого как одна 

из тем лирики поэтов XX столетия. Осмысление былого поэтами серебряного века и 

современными поэтами. Лирические раздумья об исторических событиях, о свершениях и 

ошибках человечества, о произведениях искусства как свидетелях минувшего. 

Т е о р и я.  Роль темы прошлого в лирике XX в. 

Былины и их герои в произведениях XX века 

И. А. Бунин.  «Н а  р а с п у т ь е»,  «С в я т о г о р»,  «С в я т о г о р  и  И л ь я»; 

 К. Д. Бальмонт.  «Ж и в а я  в о д а»;  Е. М. Винокуров.  «Б о г а т ы р ь».  Былины и их 

герои в произведениях XX в. Трансформация образа былинного героя в произведениях 

XX в. Живая стихия русского фольклора в стихотворениях И. А. Бунина. Проникновенное 

отражение былинных образов в его поэзии. Мастерство исторических образов 

совершенство языка, разнообразие и богатство ритмики стихотворений поэта. Былинные 

мотивы в творчестве К. Д. Бальмонта. Стихотворение «Живая вода» как обращение к 

«родным богатырям». Чистота и прозрачность ритма, «перезвоны благозвучий» 

стихотворных строк поэта. 

Т е о р и я.  Былины в лирике XX в. 

Ю. Н. Тынянов.  «В о с к о в а я  п е р с о н а»,  «П о д п о р у ч и к  К и ж е». 

 Исторические романы и повести Тынянова. «Восковая персона» как повесть о судьбе 

Петра Великого и его наследия. Герои и сюжет повести. «Подпоручик Киже» — 

осуждение нелепостей воинской службы при Павле I. Язык и стиль, помогающий 

воссоздать картины русской истории. 

Т е о р и я.  Язык и стиль исторического повествования. 

С. Цвейг.  «Н е в о з в р а т и м о е  м г н о в е н ь е»  (Ватерлоо, 18 июня 1815 г.). 

Исторические миниатюры «Звездные часы человечества». Мастерство батальных сцен в 

исторической миниатюре. Образ Наполеона и отношение к нему автора. 

Т е о р и я.  Историческая миниатюра. 

М. Алданов.  «Ч е р т о в  м о с т»  (главы),  «С в я т а я  Е л е н а,  м а л е н ь к и й 

 о с т р о в».  Исторические романы и повести Марка Алданова. Родная история и история 

Европы в произведениях автора русского зарубежья. Тетралогия «Мыслитель». Серия 

исторических портретов. Блестящее изображение полководца Суворова в романе «Чертов 

мост». «Святая Елена, маленький остров» как завершение тетралогии. Последние годы 

жизни Наполеона. Неразрывность связи времен как главная тема творчества М. Алданова. 

Активное утверждение авторской позиции в произведениях исторического цикла. 

Т е о р и я.  Циклы исторических романов (тетралогия, трилогия). 

Б. Л. Васильев.  «У т о л и  м о я  п е ч а л и...».  Изображение ходынской трагедии. 

Понимание автором и его героями причин этой трагедии. Различные пути развития 

России в представлении героев романа. Обыденная жизнь людей на фоне трагических 

страниц родной истории. Исторические лица, изображенные в произведении (император 

Николай II, великий князь Сергей Александрович, Иван Каляев, Василий Иванович 

Немирович-Данченко). Главная героиня Наденька Олексина, ее искания. Зависимость 

судьбы Наденьки от происходящих событий. Смысл заглавия романа. 

Т е о р и я.  Исторический роман и его название. 
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Великая Отечественная война в литературе 

Л. М. Леонов.  «З о л о т а я  к а р е т а».  Тема Великой Отечественной войны в 

произведениях послевоенных лет. Судьбы героев пьесы и их идеалы. Романтический 

настрой автора при создании образов героев и истолкования их отношения к судьбе 

человека. Драматический сюжет и драматические судьбы. 

Т е о р и я.  Символика названия пьесы. 

Итоги 

Беседа по итогам чтения и изучения произведений исторической тематики в течение 

года. Произведения русской и зарубежной литературы, отражающие исторические 

события. Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул. 

 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

5класс 

Содержание учебного предмета 

  В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

  • коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,         

говорении, чтении и письме; 

     • языковые средства и навыки пользования ими; 

     • социокультурная осведомленность; 

     • общеучебные и специальные учебные умения. 

       Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования 

ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомленностью младших школьников. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык». 

Обучение по перечисленным видам речевой деятельности происходит во 

взаимосвязи.  

       Лексическая сторона речи 

       Лексические навыки формируются на базе материала, усвоенного во 2-4 классах, 

так и на базе нового. Лексический запас составляет 196 лексических единиц, 

предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих 

ситуации общения в пределах тематики 5 класса. 

• отдельные лексические единицы, обслуживающих ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

• устойчивые словосочетания; 

• интернациональная лексика; 

• многозначные слова; 

• фразовыеглаголы (to pick up; to wash off; to get up); 

• основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
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      Грамматическая сторона речи 

      Расширение объёма значений грамматических средств, изученных в 4-м классе,  

и овладение новыми грамматическими явлениями. 

1. Имя существительное 

• исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

• особые случаи образования множественного числа; 

• притяжательный падеж имен существительных; 

2. Артикль 

• неопределенный, определенный, нулевой артикль с  исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими профессии. 

3. Имяприлагательное 

• степенисравненияприлагательных (as…as, not so … as, a bit larger, much more 

interesting). 

4. Имя числительное 

• числительные для обозначения дат и больших чисел. 

5. Местоимение 

• указательные местоимения; 

• неопределенные местоимения; 

• количественные местоимения; 

• местоимение one/ones для замены ранее упомянутых существительных. 

6. Глагол 

• оборотtherewas/were; 

•  видо-временная форма PresentSimple с глаголами, которые не употребляются в 

длительных временах; 

• видо-временная форма PresentProgressive для описания будущих действий. 

7. Сложное предложение 

• сложноподчиненные предложения; 

• условные предложения. 

        Социокультурные знания и умения  

        Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомство с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/стран изучаемого языка; 

• традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира ( в том числе и в 

русский), и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается также овладение умениями: 
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• писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников на 

английском языке; 

• правильно оформлять адрес на английском языке; 

•списывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга, городов/сёл/деревень, в которых живут школьники. 

Предметное содержание речи 

  Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. 

Модные тенденции. Магазины и покупки. Взаимоотношения в семье.  

      Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время. Музей. Посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Знаменитые 

писатели и их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. 

      Школьное образование. Типы школ в Британии, США, России, сходства и 

различия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. 

Международные школьные проекты и международный обмен. 

       Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на 

будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. 

      Человек и окружающий мир. Проблемы экологии, Защита окружающей среды. 

Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. 

      Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, 

население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники 

и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Разделы программы 

        Раздел 1. Привет! Рады видеть вас снова – 27 ч. 

Времена группы Simple. Лексика по теме «Школа». Развитие диалогической, 

монологической, письменной речи. Глаголы 

говорения. Словосочетания.  Повторение времен группы Simple. Словообразование. 

Степени сравнения имен 

прилагательных. Повелительное наклонение. 

        Раздел 2. Мы собираемся путешествовать по Лондону – 21 ч. 

Тексты, диалоги, лексика по теме. Разделительные вопросы. Краткие ответы. 

Конструкция tobegoingto. Настоящее продолженное 

время. Сравнение времен. 

        Раздел 3. Виды Лондона – 30 ч. 

Настоящее продолженное время. Фразовый глагол take. Правильные и неправильные 

глаголы. Причастие I. 

Причастие II. Настоящее совершенное время. Достопримечательности Лондона. 

Известные люди. Составление 

рассказов, выполнение лексико-грамматических упражнений, направленных на 

повторение времен, предлогов,  

лексики предыдущих разделов. 

Развитие письменной речи, составление диалогов,  развитие, навыков чтения.   

        Раздел 4. Узнаем больше друг о друге – 24 ч.  
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Семья. Взаимоотношения в семье. Повторение времен: настоящее простое и 

настоящее продолженное. Новая лексика по теме. Любимые занятия. Профессии. Типы 

вопросов. Словообразование. 

 

7 класс 

Предметное содержание речи 

        Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и 

совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Проблемы с друзьями. Черты 

характера. Внешность. Одежда. Взаимоотношения в семье. Помощь родителям. 

         Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время. Хобби. Музей. Посещение музея. Летние каникулы. 

         Школьное образование. Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к 

школе. Внеклассные мероприятия. Какой должна быть прогрессивная школа. 

Международные школьные проекты и международный обмен. Достижения в школе и во 

внеклассной деятельности. 

         Человек и окружающий мир. Проблемы экологии, Защита окружающей среды. 

Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. 

Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных 

ярмарках. Помощь школьников пожилым людям и инвалидам. 

       Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, 

население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. Исторические факты. 

Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее и будущее. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру. 

Учебный материал объединён в 10 циклов, каждый из которых имеет единую 

структуру и включает 10-12 уроков. Исключение составляет последний 10-й цикл, 

состоящий из 6 уроков. Его главная задача – повторить в новых ситуациях, 

систематизировать и обобщить материал, пройденный в предыдущих циклах. 

Заключительный цикл также даёт учителю возможность ещё раз проверить уровень 

развития речевого умения во всех видах речевой деятельности и оценить полученные 

учащимися в течение года знания о жизни их сверстников в Великобритании и США.   

Циклы программы 

        Цикл 1. Ты счастлив в школе? 10 ч. Ведение новой лексики по теме. Знакомство 

с фактами культуры стран изучаемого языка. Образование сложных слов. 

Дополнительные придаточные предложения. Косвенная речь. 

        Цикл 2. В чем ты хорошо разбираешься? 8 ч. Ведение новой лексики по теме. 

Наречия образа действия. Наречия в сравнительной и превосходной степени.  

        Цикл 3. Могут ли люди обойтись без вас? 9 ч. Ведение новой лексики по теме. 

Знакомство с деятельностью благотворительных организаций. Словообразование. Формы 

глагола с окончанием ing. Сложное дополнение.  

        Цикл 4. Экология. 10 ч. Ведение новой лексики по теме. Страдательный залог в 

настоящем времени. Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами. 

        Цикл 5. Взаимоотношения с друзьями . 11ч. Ведение новой лексики по теме. 

Тексты для чтения, аудирования, диалоги по теме. Придаточные определительные с 

союзными словами в качестве подлежащих и дополнения. 
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        Цикл 6.  Что особенного в вашей стране? 9 ч. Ведение новой лексики по теме. 

Тексты для чтения, аудирования, диалоги по теме. Словообразование. Разговорная 

лексика, содержащая одобрение.  

        Цикл 7.  Примеры для подражания.  10 ч. Ведение новой лексики по теме. 

Тексты для чтения, аудирования, диалоги по теме. Неопределенная форма глагола в 

качестве определения. Придаточные определительные с союзным словом whose.  

Разговорная лексика, содержащая согласие/несогласие. 

        Цикл 8. Досуг и увлечения. 10 ч. Ведение новой лексики по теме. Тексты для 

чтения, аудирования, диалоги по теме. Прилагательные, оканчивающиеся на ing и ed.  

Цикл 9. Достопримечательности родной страны.  15 ч. Ведение новой лексики по 

теме. Тексты для чтения, аудирования, диалоги по теме. Страдательный залог в 

прошедшем времени. Страдательный залог в будущем времени. 

        Цикл 10. Мы разные или одинаковые? 10 ч. Ведение новой лексики по теме. 

Тексты для чтения, аудирования, диалоги по теме. 

2.2.2.5. История России. Всеобщая история 

5класс 

Содержание учебного предмета 

История Древнего мира (68 ч) 

Раздел 1. Жизнь первобытных людей (7 ч). 

Введение в историю Древнего мира (1 ч).  Откуда мы знаем, как жили наши предки. 

Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о 

прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Хронология — наука об измерении времени.  

Глава 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч). 

Древнейшие люди. Представление о понятии первобытные люди. Древнейшие люди 

— наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 

Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 

Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная 

живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение 

веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 

собирателей. 

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч). 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 
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людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное 

дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 

От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Счёт лет в истории. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Опыт, культура счёта времени по годам в древних государствах. Изменения 

счёта времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до 

нашей эры (обратный счёт лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), 

тысячелетие, эпоха, эра. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия 

времени» как схема ориентировки в историческом времени.  

Раздел 2. Древний Восток (20 ч). 

Глава 3. Древний Египет (7 ч). 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 

Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 

урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в 

Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и 

обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 

Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: 

мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. 

«Книга мёртвых». 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 

древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в 

скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 
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Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Урок контроля знаний по теме: «Древний Египет». Достижения древних египтян 

(ирригационное земледелие, культовое каменное строительство, становление искусства, 

письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление 

о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Глава 4. Западная Азия в древности (7 ч). 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

ЮжногоДвуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 

кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 

материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 

шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые 

школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 

Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о 

новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, 

Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль 

заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские 

мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт 

законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба 

с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога 

Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из 

великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых 

Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский 
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дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства 

ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь 

Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. Система налогообложения. Войско 

персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Глава 5. Индия и Китай в древности (5 ч). 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение 

земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 

природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в 

переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения 

богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных 

воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

Китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и 

ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — 

уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. 

Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин Китая. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Завоевательные 

войны, расширение территории государства ЦиньШихуана. Великая Китайская стена и 

мир китайцев. Деспотия ЦиньШихуана. Возмущение народа. Свержение наследников 

ЦиньШихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы 

ЦиньШихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Урок контроля знаний по теме: «Западная Азия, Индия и Китай в древности. Вклад 

народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

Раздел 3. Древняя Греция ( 

Глава 6. Древнейшая Греция (5 ч). 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки 

и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племён и его последствия. 
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Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и 

Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Глава 7. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч). 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 

Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства 

демоса.  

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. Основание греческих колоний. География, природа и ландшафт 

Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и 

илоты: противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и 

правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. 

«Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для 

колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. 

Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 

Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских 

игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских 

юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного 

флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. 

Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской 

битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе 

греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. 

Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 
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Урок обобщения по главам: «Древнейшая Греция. Полисы Греции». 

Глава 8. Возвышение Афин в V в. до н. э. (5 ч). 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

черно-фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из 

жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры 

храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 

учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения 

учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении 

трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана 

«Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Глава 9. Македонские завоевания в IVв. до н.э. (4 ч). 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ 

и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: 

горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь 

Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев 

и греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у 

города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога 

Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. 

Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра 

Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — 

крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. 

Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории 

древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх 

Самосский, Эратосфен, Евклид. 
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Урок контроля знаний по теме: «Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет 

демократии». Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 

Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

Раздел 4. Древний Рим ( 

Глава 10. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — 

первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание 

Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. 

Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в 

Риме. 

Глава 11. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья (4 ч). 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 

Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с 

Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение 

Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. 

Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник 

рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском 

хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое 

зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Урок контроля знаний по теме: «Рим-сильнейшая держава Средиземноморья». 

Глава 12. Гражданские войны в Риме (4 ч). 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. 

Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. 

Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. 
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Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев 

за единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног 

Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом 

курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи в Риме. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и 

провинциях.Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в 

империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма 

Вергилия «Энеида». 

Глава 13. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч). 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. 

Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и 

верования. Дороги Римской империи. 

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение 

нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. 

Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о 

Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед 

Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими 

властями христиан. 

Расцвет империи во 2 в. до н.э. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. 

Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ 

Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 

строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 

Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. 

Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и 

зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Глава 14. Разгром Рима германцами (4 ч). 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 

императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 
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колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы 

на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников 

Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима готами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 

легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной 

Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного 

города варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача 

имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала 

существовать. Конец эпохи Античности. 

Итоговое повторение по курсу: «История Древнего мира». Признаки цивилизации 

Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении 

государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Вклад народов древности в мировую 

культуру. 

6 класс 

Содержание тем  учебного курса. 

Всеобщая история. 

История Средних веков (30 часов). 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий 

Августин Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европы. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 

государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская. 

Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии. 
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Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его 

покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины 

и итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 

Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

История России. 

История России с древности до XV в. (40 часов). 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей 

страны до середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и 

природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей 

страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 
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Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. 

Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 

Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая 

половина XIII в.). 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. 

Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа 

городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских 

земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 

княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах 

накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. 

Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы 

Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. 

Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое 

побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для 

дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина 

XIII - середина XV в.). 

Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и 

черносошное землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван 

Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль 

церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. 

Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-

восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. 

Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. 

Традиционный характер экономики. 
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Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры 

русской народности Отражение идеи общерусского единства в устном народном 

творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». 

Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

7 класс  

Раздел 1. Введение в историю  

       Введение. История – наука о прошлом. Исторические памятники. Наша Родина 

– Россия. Моя родословная. Счёт лет в истории. Историческая карта. 

Раздел 2. История нашей страны древнейшего периода 

       Восточные славяне – предки русских, украинцев и белорусов. Восточные 

славяне – предки русских, украинцев и белорусов. Роды и племена восточных славян. 

Славянский посёлок. Основные занятия восточных славян. Ремёсла восточных славян. 

Обычаи восточных славян. Верования восточных славян. Соседи восточных славян. 

Славянские воины и богатыри. Объединение восточных славян под властью Рюрика.  

Раздел 3. Киевская Русь  

      Образование государства восточных славян – Киевской Руси. Образование 

государства восточных славян – Киевской Руси. Русские князья Игорь и Святослав. 

Княгиня Ольга. Укрепление власти князя. Оборона Руси от врагов. Крещение Руси при 

князе Владимире. Былины восточных славян. Культура и искусство Киевской Руси. 

Княжеское и боярское подворье. Жизнь и быт людей в Киевской Руси. Правление 

Ярослава Мудрого. Образование и грамотность на Руси. Летописи и летописцы. Киевский 

князь Владимир Мономах. Рост и укрепление древнерусских городов. Урок контроля 

знаний по теме «Киевская Русь». 

Раздел 4. Распад Киевской Руси 

      Причины распада Киевской Руси. Образование самостоятельных княжеств. 

Образование самостоятельных княжеств. Киевское княжество в 12 веке. Владимиро-

Суздальское княжество. Господин Великий Новгород. Торговля и ремёсла Новгородской 

земли. Новгородское вече. Русская культура в 12-13 веках. 

Раздел 5. Борьба Руси с иноземными завоевателями  

      Монголо-татары. Нашествие монголо-татар на Русь.    Борьба Руси против 

монголо-татар. Борьба Руси против монголо-татар. Русь под монголо-татарским игом. 

Рыцари-крестоносцы. Александр Невский. Невская битва. Невская битва. Ледовое 

побоище. Ледовое побоище. 

Раздел 6. Начало объединения русских земель 

       Возвышение Москвы. Возвышение Москвы. Московский князь Иван Калита. 

Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси. Дмитрий Донской. Дмитрий 

Донской. Сергий Радонежский. Битва на Куликовом поле. Битва на Куликовом поле. 

Значение Куликовской битвы для русского народа. Иван III. Освобождение от иноземного 

ига. Укрепление Московского государства. Урок контроля знаний по теме «Русь и 

иноземные захватчики». Итоговое повторение по курсу истории России. 

8 класс. История Нового времени. 

Содержание учебного курса (31 час). 
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Введение (1 ч).  

Глава 1. Французская революция XVIII века и Наполеоновская эпоха (6 ч). 

       Начальный этап революции. Развитие революции. Французская Республика в 

1793-1795 годах. 

Период Директории и Консульства. Наполеоновская империя. Урок-обобщения по 

теме «Наполеоновская эпоха». 

Глава 2. Европа в XIX -  начало XX века (9 ч). 

       Международные отношения в 1815 – 1875 гг. Англия в конце XVIII-первой 

половине XIX вв. Англия во второй половине XIX-начале XX веке. Франция в 1815 - 1848 

годах. Европейские революции 1848 – 1849 годов. Франция во второй половине ХIХ – 

начале XX века. Борьба за объединение Италии. Образование Германской империи. Урок 

обобщение по теме: «Европа в XIX- начале XX вв.». 

Глава 3. Страны Америки в конце XVIII – начале XX века (4 ч). 

       США в конце XVIII - первой половине XIX века. США в 1865 – 1914 годах. 

Начало крушения колониализма в Латинской Америке. Латинская Америка в поисках 

реальной независимости. 

Глава 4. Азия и Африка в XIX – начале XX века (5 ч). 

       Кризис Османской империи. Страны Центральной и Южной Азии. Китай. 

Япония. Африка в конце XVIII - начале XX вв. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Страны Азии и Африки в XIX- начале XX века». 

Глава 5. Мир в конце XIX - начале XX века (2 ч). 

       Международные отношения на рубеже XIX-XX вв. На пути к мировой войне. 

Глава 6. Материальная и художественная культура конца XVIII- начала XX 

века (4 ч). 

       Культура в конце XVIII - начале XX века. Культура в конце XVIII - начале XX 

века. Урок обобщения по курсу Новой истории зарубежных стран. Итоговое повторение 

по курсу Новой истории зарубежных стран. 

8 класс. История России. 

Содержание тем учебного курса (39 часов). 

Введение (1 час). 

      У истоков российской модернизации. 

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 часов). 

      Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало 

правления Петра I. Великая Северная война 1700 – 1721 гг. Реформы управления Петра I. 

Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная 

реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории 

страны. Повторительно-обобщающий урок по теме I. 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 

часов). 

      Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762). Эпоха дворцовых переворотов 

(1725 – 1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725 – 1762 гг. Внешняя 
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политика России в 1725 – 1762 гг. Национальная и религиозная политика в 1725 – 1762 гг. 

Повторительно-обобщающий урок по теме II. 

Тема III. Российская империя при Екатерине II (8 часов). 

      Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины 

II. Экономическое развитие при Екатерине II. Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. 

Народы России. Религиозная политика Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. 

Начало освоения Новороссии и Крыма. Урок контроля знаний по теме III. 

Тема IV. Россия при Павле I (2 часа). 

      Внутренняя и внешняя политика Павла I.  

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII (9 часов). 

      Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII 

в. Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура, живопись и скульптура в 

XVIII в. Музыкальное и театральное искусство. Перемены в повседневной жизни 

российских сословий. Урок контроля знаний по теме: «Правление Александра III». 

Итоговое повторение по курсу история России. 

 

2.2.2.6. Обществознание 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение  (1 ч).  Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как 

работать с учебником и рабочей тетрадью в классе и дома. Значение изучения общества 

для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества.  

Тема 1. Человек. (5 ч). Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 

Человек биологическое существо. Отличие человека т животного. Наследственность.  

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. Почему человеком 

нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со сверстниками, со 

старшими и с младшими по возрасту партнерами. 

Тема 2. Семья. (5 ч). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. 

Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и 

нормы.  

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и 

здоровый образ жизни. 

Тема 3. Школа (6 ч). Роль образования в жизни человека. Значение образования для 

общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Дружный класс. 
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Школа в жизни человека и общества. «Век живи – век учись». Учись учиться. Мои 

одноклассники. 

Тема 4. Труд (5 ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты 

труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве. 

Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 

Тема 5. Родина (10 ч). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что 

значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от 

рождения. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России 

– одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.  

Наша Родина – Россия.  «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. 

Уважать людей любой национальности. 

Итоговое повторение (1 ч). 

Защита проектов (1 ч). 

6класс  

Структура, особенности содержания учебника (1 ч.) 

Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и 

самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, 

ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как  условие успешной деятельности. Потребности человека. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и  особыми 

потребностями. Духовный мир человека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному 

успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-

личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На 

пути к  жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы 

(большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. 

Лидеры. Групповые нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к 
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окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных 

отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное 

поведение. Конструктивное разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт. Практикум по теме «Человек среди людей». 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – 

значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. 

Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и 

любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме 

«Нравственные основы жизни». 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (7 часов) 

7класс. Содержание программы учебного курса обществознания  

Вводный урок– 1 час 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава 1.Регулирование поведения людей в обществе. (11 ч).  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции 

и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации 

и защиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и справедливость. Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная 

армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. Знать закон 

смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы 

Российской Федерации. Судебные органы Российской Федерации. Полиция. Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (13 ч.) 

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. 

Потребители, производители. Мастерство работника. Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. Производство, 

производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль 

разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. 

Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. Виды 

бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 

успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. Обмен. Товары и 

услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её формы. 
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Реклама в современной экономике. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное 

хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные 

расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Глава 3. Человек и природа (5 ч.) 

Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. Охрана природы. 

Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности.  

Заключительные уроки (2 ч.) 

Резерв (2 ч.) 

 

8класс.Содержание программы учебного курса обществознания  

Вводный урок (1 ч.) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Личность и общество (6 ч.) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к 

творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек 

и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения 

и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии 

морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость 

образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. 

Самообразование. Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные 



194 

 

нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести 

Глава III. Экономика (13 ч.) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные 

вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. 

Типы экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы 

собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. 

Факторы производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели 

фирмы, её основные организационно-правовые формы. Современные формы 

предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. 

Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие 

профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. 

Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Глава IV. Социальная сфера (5 ч.) 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с 

переходом в постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в обществе: от 

чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли 

мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. 

Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

 

2.2.2.7. География 

5класс 

Содержание учебного предмета (34 часа) 

Что изучает география (5 часов) 

Мир в котором мы живем 

Науки о природе 

География – наука о Земле 

Методы географических исследований 

Обобщение знаний по разделу «Что изучает география» 
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Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

приводить примеры географических объектов; 

называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

объяснять, для чего изучают географию. 

Как люди открывали Землю (5 часов) 

Географические открытия древности и Средневековья 

Важнейшие географические открытия 

Открытия русских путешественников 

Открытия русских путешественников 

Обобщение знаний по разделу «Как люди открывали Землю» 

Учащийся должен уметь: 

называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты 

географических открытий и путешествий; 

показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

Земля во Вселенной (9 часов) 

Как древние люди представляли себе Вселенную 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней 

Соседи Солнца 

Планеты – гиганты и маленький Плутон 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд 

Уникальная планета - Земля 

Современные исследования космоса 

Обобщение знаний по разделу: «земля во Вселенной» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

описывать представления древних людей о Вселенной; 

называть и показывать планеты Солнечной системы; 

называть планеты земной группы и планеты-гиганты; 

описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

Виды изображений поверхности Земли (5 часов) 

Стороны горизонта 

Ориентирование П/Р №3 «Ориентирование по компасу» 

План местности и географическая карта 

П/Р №4 «Составление простейшего плана местности» 

Обобщение знаний по разделу «Виды изображений поверхности Земли» 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным 
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признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. План местности. Географическая карта. 

Практические работы № 3, 4. 

Предметные результаты обучения 

Природа Земли (10 часов) 

Как возникла Земля 

Внутреннее строение Земли 

Землетрясения и вулканы. 

Путешествие по материкам 

Вода на Земле 

Воздушная одежда Земли 

Живая оболочка Земли 

Почва – особое природное тепло 

Человек и природа 

Обобщение знаний по разделу «Природа Земли». Итоговый урок по курсу. Что 

изучает география (5 ч) 

6класс 

Содержание программы 

Тема 1. Земля как планета Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и 

годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и 

солнцестояний. Градусная сеть, система географических координат. Тропики и полярные 

круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Учебные понятия: 

Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, 

меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, географические 

координаты. 

Основные образовательные идеи: 

 Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других ее 

элементов (Солнца, Луны) 

 Создание системы географических координат  связано с осевым движением Земли. 

 Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращение — определяют 

распределение тепла и света на ее поверхности. 

Практические работы:   

1.Определение по карте географических координат различных географических 

объектов. 

Тема 2. Географическая карта (4часа) 

Содержание темы 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. 

Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и 

содержанию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по 

азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и 
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относительная высота. Шкала высот и глубин.  Значение планов и карт в практической 

деятельности человека. 

Основные понятия 

Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, 

горизонтали, условные знаки. 

Основные образовательные идеи: 

 Картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» 

нашу Землю и её части. 

 План, карта, глобус – точные модели земной поверхности, с помощью которых 

можно решать множество задач: 

 Географическая карта — сложный чертеж, выполненный с соблюдение 

определенных правил. 

Практические работы: 

1. Определение направлений и расстояний по карте. 

1. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по 

азимуту. 

2. Составление простейшего плана местности. 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 

Содержание темы 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная 

кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы 

изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, 

осадочные и метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их 

размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения 

земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и 

равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: 

выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, 

деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и 

хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники 

литосферы. 

Учебные понятия 

Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные 

породы (магматические, осадочные, химические, биологические,  метаморфические). 

Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные 

части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, 

выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные 

процессы. 

Основные образовательные идеи: 

 Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических 

процессах на поверхности Земли; 

 Полезные ископаемые – самая важная для человека часть богатств литосферы. 

 Рельеф – результат взаимодействия внутренних и внешних сил.  

Рельеф влияет и на особенности природы и на образ жизни людей. 

Практические работы: 
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1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, 

равнин, низменностей. 

2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием 

хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности). 

Тема 4. Атмосфера (8часов) 

Содержание темы 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и 

воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины 

его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. 

Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над 

уровнем моря Адаптация человека к  климатическим условиям. 

Учебные понятия 

Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, 

атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, 

воздушные массы, климат. 

Основные образовательные идеи: 

 Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле: 

 Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное 

давление, направление и сила ветра, влажность, осадки) находятся в тесной взаимосвязи. 

Практические работы: 

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера (5часа) 

Содержание темы 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды 

суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , 

условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, 

водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные льды: 

многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные). 

Учебные понятия: 

Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, 

речная система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, 

ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 

Основные образовательные идеи: 

 Вода – уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле 

одновременно в трех агрегатных состояниях. Жизнь на нашей планете зародилась в воде и 

не может без нее существовать. 

 Необходимость рационального использования воды. 

 Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты. 

Практические работы: 

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 
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2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: 

направление и характер ее течения, использование человеком. 

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Содержание темы 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана 

органического мира. Красная книга МСОП. 

Учебные понятия 

Биосфера, Красная книга. 

Персоналии 

Владимир Иванович Вернадский  

Основные образовательные идеи: 

 Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря 

наличию живых организмов. 

 Биосфера – сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые 

организмы, а также на другие земные оболочки. 

 Биосфера – самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 

Практическая работа 

1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (4часа) 

Содержание темы 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных 

типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, 

природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической 

оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической 

зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности 

человека. 

Учебные понятия 

Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный 

комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

Основные образовательные идеи: 

 Почва — особое природное образование, возникающее в результате 

взаимодействия всех природных оболочек. 

 В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. 

 Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы. 

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Практические работы: 

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности 

человека на примере своей местности. 
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7 класс 

Содержание  

Введение  

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Как люди открывали и изучали 

Землю. Источники географической информации. Виды карт. Методы географических 

исследований. 

Главные особенности природы Земли-9 часов 

Литосфера и рельеф Земли (2 часа) 

Литосфера. Происхождение материков и океанов. П\Р №1 «Определение 

последовательности изменения взаиморасположение материков и океанов на поверхности 

Земли» 

Рельеф Земли 

Атмосфера и климаты Земли (2 часа) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Климатические пояса Земли 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы. (2 часа) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Географическая оболочка(3 часа) 

Строение и свойства географической оболочки 

Природные комплексы суши и океана. Природная зональность 

Обобщение знаний по разделу «Главные особенности природы Земли». 

Население Земли (3 часа) 

Численность населения Земли. Размещение населения. 

Народы и религии мира. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. П\Р №2 

«Сравнение образа жизни горожанина и жителей сельской местности» 

Океаны и материки (50 часов) 

Океаны- 2 часа 

Тихий океан. Индийский океан.  

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. П\Р №3 «Основные направления 

маршрутов грузовых и пассажирских океанских судов» 

Южные материки (26 часов) 

Общие особенности природы  южных материков. 

Африка (11 часов) 

ГП Африки. Исследование Африки. П\Р №4 «Определение координат крайних точек, 

обозначение на к\к названий географических объектов, характеризующих ГП материка» 

Рельеф и полезные ископаемые Африки 

Климат Африки 

Внутренние воды Африки.  

Природные зоны 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. 

Население Африки.  
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Страны Северной Африки. Алжир. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. 

Страны Южной Африки. ЮАР. 

Австралия и Океания (5 часов) 

ГП, история открытия,  рельеф и полезные ископаемые Австралии. П\Р №5 

«Определение координат крайних точек, обозначение на к\к названий географических 

объектов, характеризующих ГП материка» 

Климат, внутренние воды Австралии.  

Природные зоны. Своеобразие органического мира.  

Австралийский Союз 

Океания. Природа, население и страны.  

Южная Америка (7 часов) 

ГП, история открытия и исследования Южной Америки. П\Р №6 «Определение 

координат крайних точек, обозначение на к\к названий географических объектов, 

характеризующих ГП материка» 

Рельеф, полезные ископаемые. П\Р №7 «Построение профиля Южной Америки 

вдоль 20°ю.ш. 

Климат и внутренние воды материка. П\Р №8 «Выявление по картам взаимосвязей 

между компонентами природы в одной из природных зон» 

Природные зоны. П\Р №9 «Выявление по картам взаимосвязей между компонентами 

природы в одном из природных комплексов Южной Америки» 

Население Южной Америки.  

Страны востока материка. Бразилия. 

Страны Анд. Перу. 

Антарктида (2 часа) 

ГП, исследование и открытие Антарктиды. Природа. 

Обобщение знаний по теме «Южные материки» 

Северные материки (22 часа) 

Общие особенности природы северных материков 

Северная Америка(7 часов) 

ГП, история открытия и  исследования Северной Америки. П\Р №10«Определение 

координат крайних точек, обозначение на к\к названий географических объектов, 

характеризующих ГП материка» 

Рельеф и полезные ископаемые Северной Америки 

Климат и внутренний воды Северной Америки П\Р №11 «Сравнение климата 

отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе». 

Природные зоны. Население Северной Америки 

Канада.  

США. П\Р №12 «Описание по картам и другим источникам знаний особенностей 

природы, населения и его хозяйственной деятельности одной из стран материка» 

Средняя Америка. Мексика. 

Евразия(14 часов) 
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ГП Евразии. Исследование Центральной Азии. П\Р №13«Определение координат 

крайних точек, обозначение на к\к названий географических объектов, характеризующих 

ГП материка» 

Особенности рельефа и его развитие. П\Р №14 «Выявление по карте особенностей 

расположения крупных форм рельефа, обозначение их на к\к 

Климат. Внутренние воды Евразии П\Р №15 «Определение типов климата по 

климатограммам» 

Природные зоны. Народы и страны Евразии П\Р №16 «Сравнение природных зон, 

расположенных по 40-й параллели в Евразии и Северной Америки» 

Страны Северной Европы 

Страны Западной Европы.  

Страны Восточной Европы. 

Страны Южной Европы. 

Страны Юго- Западной Азии 

Страны Центральной Азии 

Страны Восточной Азии 

Страны Южной Азии.  

Страны Юго- Восточной Азии П\Р №17 «Составление по картам и другим 

источникам знаний комплексного описания одной из стран Евразии» 

Обобщение по теме «Южные материки» 

Географическая оболочка – наш дом(2 часа) 

Закономерности географической оболочки 

Взаимодействие природы и общества 

Обобщающий урок (1 час) 

Итоговый урок. Игра «По материкам и странам» 

8 класс 

Содержание учебного предмета. 

Введение -1 час 

Раздел I. Пространства России – 7 часов (5 п/р, 1 тест, 1 час Курская область) 

Зачем мы изучаем географию России 

Россия на карте мира. П/Р №1«Оценка особенностей географического положения 

России» 

Границы России П/Р №2 "Обозначение на контурной карте пограничных государств" 

Россия на карте часовых поясов. П\Р №3 «Определение поясного времени для 

различных пунктов России» 

Формирование территории России. Географическое изучение территории России 

Географическое районирование П/Р №4 "Выделение границ географических районов 

Физико-географическое положение Курской области. П\Р №5  «Географическое 

положение Курской области» 

Обобщение темы "Пространство России" (тестирование) 

Раздел II. Природа и человек – 44 часа(13 п/р, 3 теста, 7 часов Курская область) 

Строение земной коры (литосферы) на территории России  
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Важнейшие особенности рельефа России. П/Р №6 «Объяснение зависимости 

расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от 

строения земной коры» 

Современное развитие рельефа. Использование недр 

Рельеф и геологическое строение Курской области П/Р №7 "Рельеф Курской 

области" 

Обобщающий урок по теме «Рельеф и недра» 

Общая характеристика климата России. 

Закономерности циркуляции воздушных масс 

Распределение температур и осадков П/Р №8 «Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление 

особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества 

осадков на территории страны» 

Типы климата нашей страны. П/Р №9 «Определение по синоптическим картам 

особенностей погоды для различных пунктов» 

Климат и человек.  

Климат Курской области. П/Р №10 "Климат Курской области" 

Обобщающий урок по теме "Климат" (тестирование) 

Внутренние воды России. Реки. П/Р №11 «Составление характеристики одной из рек 

с использованием тематических карт , нанесение на к\к крупных рек России» 

Озера, подземные воды, болота, многолетняя мерзлота и ледники 

Человек и вода. . П/Р №12  «Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России» 

Внутренние воды Курской области П/Р №13 "Внутренние воды Курской области" 

Почвы - "особое природное тело" 

География почв России 

Почвы и урожай 

Рациональное использование и охрана почв. П/Р №14  «Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных регионов России» 

Почвы и почвенные ресурсы Курской области  

Обобщающий урок п темам " Внутренние воды. Почвы. " (тестирование) 

Понятие о природном территориальном комплексе 

Свойства природных территориальных комплексов 

Человек в ландшафте 

Природные комплексы Курской области. П/Р №15 "Природные комплексы Курской 

области" 

Обобщающий урок по теме "В природе все взаимосвязано" 

Учение о природных зонах П/Р №16 "Работа с фрагментами карт и текстом учебника 

с целью выявления влияния природных условий на расселение населения в разных 

природных зонах 

«Безмолвная» Арктика 

Чуткая Субарктика 

Таежная зона П/Р "17 "Описание природно-хозяйственной зоны" 

Болота 
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Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов 

Лесостепи и степи П/Р "18 "Описание природно-хозяйственной зоны" 

Полупустыни, пустыни, субтропики 

«Многоэтажность» природы гор 

Человек и горы 

Растительный и животный мир Курской области 

Обобщающий урок по теме "Природно - хозяйственные зоны" (тестирование) 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы 

Рациональное использование природных ресурсов 

Охрана природы и охраняемые территории 

Особо охраняемые природные территории Курской области 

Обобщающий урок по теме "«Природа и человек» (тестирование) 

Раздел III. Население России – 17 часов (5 п/р, 1 тест, 3 часа Курская область) 

Численность населения 

Воспроизводство населения П/Р №19 "Чтение и анализ графиков изменения 

численности и естественного движения населения России" 

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения) 

Возрастной состав населения России П/Р №20 "Характеристика половозрастного 

состава населения страны на основе различных источников информации 

Миграции населения в России 

Внешние миграции — в Россию и из нее. Территориальная подвижность населения 

География рынка труда 

Этнический состав населения. П/Р №21 "Изучение таблицы «Национальный состав 

населения России» и схемы «Дерево языков мира» для ознакомления с классификацией 

народов России, основанной на родстве языков 

Этническая мозаика России П/Р №22 "Изучение особенностей размещения народов 

России на основе работы с картой; сравнение географии расселения 

народов с административно-территориальным делением России" 

Религии народов России П/Р №23 "Изучение на основе работы с картой 

особенностей географии религий страны" 

Плотность населения 

Расселение и урбанизация 

Города России. Сельская Россия 

Население и трудовые ресурсы Курской области 

Города Курской области. 

Обобщение темы «Курская область» 

Обобщающий урок по разделу "Население России" (тестирование) 

Обобщающие  - 1 час 

Итоговый урок по курсу «География России. Природа и население. 

 

2.2.2.8. Математика 

Содержание программы 

5 класс 

Математика.  
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1. Натуральные числа  (15 ч) 

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

многоугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч) 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения и вычитания. 

Решение текстовых задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое 

значение. Решение линейных уравнений. 

3. Умножение и деление натуральных чисел (27 ч) 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Степень числа. 

Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач. 

4. Площади и объемы (12 ч) 

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы 

площадей. 

5. Обыкновенные дроби (23 ч) 

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13ч) 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных 

дробей. Решение текстовых задач. 

7. Умножение и деление десятичных дробей (26 ч) 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких 

чисел. Решение текстовых задач.  

8. Инструменты для вычислений измерений (18 ч) 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 

проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол. Величина градусная мера) угла. Чертежный 

треугольник. Измерение углов. Построение углов заданной величины. 

9. Повторение. (20 ч) 

6 класс 

Математика.  

1. Делимость чисел (17 ч) 

       Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 

простые множители. 

     2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (24 ч) 

     Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

     3. Умножение и деление обыкновенных дробей (32 ч) 

     Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

     4. Отношения и пропорции (22 ч) 

     Пропорции. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью 

пропорции. Понятие о прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на 

пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

     5. Положительные и отрицательные числа (11 ч) 
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     Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа 

и его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на 

координатной прямой. Координата точки.      

     6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (12ч) 

     Сложение и вычитание положительных и  отрицательных чисел. 

     7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (11ч) 

     Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов 

арифметических действий для рационализации вычислений. 

     8. Решение уравнений (15 ч) 

     Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с 

помощью линейных уравнений. 

     9. Координаты на плоскости (12 ч) 

     Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью 

чертежного треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, 

абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

     10. Повторение (19 ч) 

 

7 класс 

Алгебра.  

Математический язык. Математическая модель(13 ч) 

Числовые и алгебраические выражения. Что такое математическая модель. Что такое 

математический язык. Линейное уравнение с одной переменной. Координатная прямая. 

 Линейная функция (11ч) 

Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Линейная функция и её график. Линейная функция у=кх. Взаимное расположение 

графиков линейных функций. 

 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными(13ч) 

Основные понятия. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. Системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных 

ситуаций (решение задач). 

Степень с натуральным показателем и её свойства(6ч) 

Понятие степени с натуральным показателем. Таблица основных степеней. Свойство 

степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми 

показателями. Степень с нулевым показателем. 

 Одночлены. Арифметические операции над одночленами(8ч) 

Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание 

одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. 

Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами(15ч) 

Основные понятия. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на 

одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения. 

Деление многочлена на одночлен. 
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 Разложение многочленов на множители(18ч) 

Понятие разложения многочлена на множители  и применение разложения в 

решении алгебраических заданий.  Вынесение общего множителя за скобки. Способ 

группировки. Разложение многочленов на множители с помощью формул сокращенного 

умножения. Разложение многочленов на множители с помощью комбинации различных 

приёмов. Сокращение алгебраических дробей. Тождества. 

Функция у = х2  (9ч) 

Функция у=х2    и её график. Графическое решение уравнений. Что означает в 

математике запись у=  f(х). 

Обобщающее повторение (11ч) 

Геометрия.  

 

 Начальные геометрические сведения (11ч) 

Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. 

Равенство фигур. 

Отрезок. Длина отрезка и её свойства. Расстояние между точками. 

Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Биссектриса угла и 

её свойства. Величина угла и её свойства. Градусная и радианная мера угла. 

  Треугольники (18 ч) 

Треугольник и его элементы. Признаки равенства треугольников. Высота, медиана, 

биссектриса треугольника. Свойства равнобедренного и равностороннего треугольников. 

Сумма углов треугольника. Неравенство треугольника. 

Окружность и круг. Построения циркулем и линейкой. 

 Параллельные прямые (13ч) 

Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Свойства серединного 

перпендикуляра к отрезку. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника (20ч) 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Прямоугольные треугольники. 

 Обобщающее повторение (8ч) 

8 класс 

Алгебра.  

Алгебраические  дроби (21 ч) 

Основные понятия. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение и 

вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с разными знаменателями. Умножение и деление алгебраических 

дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Преобразование алгебраических выражений. Первые представления о решении 

рациональных уравнений. Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция у= х . Свойства квадратного корня (18 ч.) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел . Функция у= х , ее 

свойства и график. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, 
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содержащих операцию извлечение квадратного корня. Модуль действительного числа, 

график функции  у= х , формула 
2

х = х . 

Квадратичная функция, функция у=
х

к
 (18 часов). 

Функция у=х2, ее свойства и график. Функция у=
х

к
, ее свойства и график. 

Построение графика функции у=f(х+l), если известен график функции у=f(х). Построение 

графика функции у=f(х)+m, если известен график функции у=f(х). Построение графика 

функции у=f(х+l) )+m, если известен график функции у=f(х). 

Функция у=ах2+вх+с, ее свойства и график. Графическое решение квадратных 

уравнений. 

 Квадратные уравнения (20 ч) 

Основные понятия. Формулы корней квадратного уравнения. Рациональные 

уравнения. Рациональные уравнения, как математические модели реальных ситуаций 

(текстовые задачи). Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональные 

уравнения. 

Неравенства (15 ч). 

Свойства числовых неравенств. Исследование функций на монотонность. 

Решение линейных неравенств. Решение квадратных неравенств. Приближенные 

значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по недостатку 

и избытку. Стандартный вид числа. 

Элементы статистики и теории вероятностей (4 ч) 

Простейшие комбинаторные задачи. Правило умножения и дерево вариантов. 

Перестановки. Выбор нескольких элементов. Сочетания. 

Обобщающее повторение (9ч) 

Геометрия.  

Четырехугольники (15 ч) 

Многоугольники. 

Параллелограмм и трапеция. 

Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 

Площадь (13 ч)  

Площадь многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники (19 ч) 

Определение подобных треугольников. 

Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

Окружность (18 ч) 

Касательная к окружности. 

Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности.    
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Обобщающее повторение (5ч) 

 

2.2.2.9.Информатика и ИКТ. 

7 класс 

Содержание учебного предмета  

1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации  (10) 

История развития вычислительной техники. Устройство компьютера: процессор, 

устройства ввода и вывода информации, оперативная и долговременная память, типы 

персональных компьютеров. 

Данные и программы. 

Файлы и файловая система. 

Программное обеспечение компьютера: системное и прикладное. Лицензионные, 

условно бесплатные и бесплатные программы 

Графический интерфейс операционной системы и приложений. Представление 

файловой системы с помощью графического интерфейса. Основные элементы 

графического интерфейса: рабочий стол, окна, диалоговые панели, контекстные меню 

объектов. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа 1.1. Работа с файлами с использованием файлового менеджера 

Практическая работа 1.2. Форматирование диска 

Практическая работа 1.3. Установка даты и времени с использованием  графического 

интерфейса операционной системы 

2.Обработка текстовой информации (12) 

Кодирование текстовой информации. Кодировки русского алфавита.Создание и 

редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, величина 

полей. Колонтитулы.  Создание документов с использованием мастеров и шаблонов 

(визитная карточка, доклад, реферат).  Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа 2.1. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с 

помощью клавиатурного тренажёра 

Практическая работа 2.2. Вставка в документ формул 

Практическая работа 2.3. Форматирование символов и абзацев 

Практическая работа 2.4. Создание и форматирование списков 

Практическая работа 2.5. Вставка в документ таблицы, её форматирование 

Практическая работа 2.6. Перевод текста  с помощью компьютерного словаря 
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Практическая работа 2.7. Сканирование и распознавание «бумажного» текстового 

документа 

3.Обработка графической информации (5) 

Растровая и векторная графика. Растровые и векторные графические редакторы. 

Сохранение графических файлов в различных форматах. 

Интерфейс графических редакторов: область рисования, инструменты рисования, 

редактирование рисунка, палитра цветов, текстовые инструменты, геометрические 

преобразования. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа 3.1. Редактирование изображений в растровом 

графическом редакторе 

Практическая работа 3.2. Создание рисунков в векторном графическом 

редакторе 

Практическая работа 3.3. Анимация 

4.Коммуникационные технологии (8) 

Информационные ресурсы интернета. Поиск информации  в интернете. Электронная 

коммерция в интернете. Путешествие по Всемирной паутине. Работа с электроннойWeb–

почтой. Загрузка файлов из Интернета. Поиск информации в Интернете 

Компьютерный практикум 

Практическая работа 4.1. Путешествие по Всемирной паутине 

Практическая работа 4.2. Работа с электроннойWeb–почтой 

Практическая работа 4.3. Загрузка файлов из Интернета 

Практическая работа 4.4. поиск информации в Интернете 
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8 класс 

Содержание учебного предмета  

1. Информация и информационные процессы – 6 ч 

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные 

процессы в неживой природе. Информация и информационные процессы в живой 

природе. Человек: информация и информационные процессы.  Информация и 

информационные процессы в технике. Кодирование информации с помощью знаковых 

систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. Кодирование информации. 

Количество информации. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знания. Определение количества информации. Алфавитный подход к 

определению количества информации. 

Практические работы: 

Практическая работа № 1 «Вычисление количества информации с помощью 

калькулятора». 

Практическая работа № 2 «Тренировка ввода текстовой и цифровой информации с 

клавиатуры». 

2.Кодирование текстовой и графической информации (4) 

Двоичное кодирование текстовой информации. Пространственная дискретизация. 

Разрешение изображения. Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в 

системах цветопередачи RGB, CMYK, HSB.  

Практические работы: 

Практическая работа 2.1 «Кодирование текстовой информации» 

Практическая работа 2.2  «Кодирование графической информации» 

3.Кодирование и обработка звука, цифрового фото  и видео (5) 

Звуковая информация. Частота дискретизации. Глубина кодирования. Качество 

оцифрованного звука. Цифровое фото и видео. 

Практические работы: 

Практическая работа 3.1 «Кодирование и обработка звуковой информации». 

Практическая работа 3.2  «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу» 

Практическая работа 3.3  «Редактирование цифрового видео с использованием 

системы нелинейного видеомонтажа» 

4.Кодирование и обработка числовой информации (4) 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. Двоичное кодирование 

чисел в компьютере. Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. 

Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Встроенные функции. Диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Практические работы: 

Практическая работа 4.1 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 

помощью калькулятора» 

Практическая работа 4.2  «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах» 

Практическая работа 4.3  «Создание таблиц значений функций в электронных 

таблицах» 
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Практическая работа 4.4 «Построение диаграмм различных типов» 

5.Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (2) 

Базы данных. Системы управления базами данных. Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах. 

Практические работы: 

Практическая работа 5.1  «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах». 

6.Коммуникационные технологии и разработка Web- сайтов (14) 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная 

сеть. Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и 

транспортировка данных по компьютерным сетям. Информационные ресурсы Интернета. 

Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Разработка Web-

сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-страницы и Web-сайты. 

Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-странице. Вставка 

изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-

страницах. Интерактивные формы на Web-страницах. 

Практические работы: 

Практическая работа № 6.1 «Предоставление доступа к диску на компьютере в 

локальной сети». 

Практическая работа № 6.2 «География» Интернета 

Практическая работа № 6.3 «Разработка сайта с использованием языка разметки 

текста HTML» 

 

2.2.2.10 Физика 

7 класс 

Содержание учебного предмета   

1.Физика и физические методы изучения природы. (4 ч) 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 

материальном мире. 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. Измерение 

длины. Измерение температуры. 

Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора» 

  Демонстрации: 

Сжимаемость газов 

Диффузия в газах и жидкостях 

Модель броуновского движения 

Сцепление свинцовых цилиндров 

2.Первоначальные сведения о строении вещества. (6 ч) 

Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  



213 

 

Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы 

сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. Измерение размеров малых тел. 

3.Взаимодействие тел. (21 ч) 

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы 

тела с помощью  весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила 

упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение 

силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. 

Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление 

инерции. Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.  

Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. 

Измерение скорости. Измерение массы тела на рычажных весах. Измерение объема 

твердого тела. Измерение плотности твердого тела. Исследование зависимости силы 

упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. Исследование 

зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. Определение 

центра тяжести плоской пластины.  

Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел» 

Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 

Лабораторная работа № 4 «Измерение объёма тела» 

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твёрдого тела» 

 Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром» 

Лабораторная работа № 7 « Выяснение зависимости силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и прижимающей силы» 

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное  движение  

Относительность движения 

Явление инерции 

Взаимодействие тел 

Зависимость силы упругости от деформации пружины 

Сила трения 

4.Давление твердых тел, газов, жидкостей. (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.  

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-

анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади 

опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления 

барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 
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Измерение давления твердого тела на опору. Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело. Выяснение условий плавания тела в 

жидкости. 

Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы» 

Лабораторная работа № 9 « Выяснение  условия плавания тела в жидкости» 

Демонстрации: 

Зависимость давления твердого   тела  от площади  опоры и  приложенной силы 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс 

5.Работа и мощность. Энергия. (14 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 

Кинетическая энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение 

одного вида механической энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и 

энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия. Выяснение условия равновесия рычага. Измерение 

КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Лабораторная работа № 10 «Выяснение  условия  равновесия рычага» 

Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при подъёме по наклонной 

плоскости» 

Демонстрации:  

Простые механизмы 

Превращение механической энергии из одной формы в другую 

6.Повторение   (4 ч) 

Взаимодействие тел, давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

Перечень лабораторных  работ 

Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора» 

Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел» 

Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 

Лабораторная работа № 4 «Измерение объёма тела» 

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твёрдого тела» 

 Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром» 

Лабораторная работа № 7 « Выяснение зависимости силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и прижимающей силы» 

Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы» 

Лабораторная работа № 9 « Выяснение  условия плавания тела в жидкости» 

Лабораторная работа № 10 «Выяснение  условия  равновесия рычага» 

Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при подъёме по наклонной 

плоскости» 

 

Перечень контрольных работ 
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Контрольная работа №1  «Механическое движение. Масса тела. Плотность» 

Контрольная работа №2 «Сила. Равнодействующая сил» 

Контрольная работа №3 «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов» 

Контрольная работа № 4 «Работа и мощность. Энергия» 

 

8 класс 

Содержание учебного предмета     

1.Тепловые явления (28 часов) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения 

его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 

теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

Демонстрации.  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества. 11 часов 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура 

плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 

Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение 

изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой 

турбины.  

Лабораторная работа. Измерение относительной влажности воздуха. 

2.Электрические явления  (25 часов) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и 

электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое 
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напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное 

и параллельное соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. 

Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Демонстрации.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 

электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление 

электрической цепи.  

Лабораторные работы.  

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. Регулирование силы 

тока реостатом. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 

концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления. Измерение работы и 

мощности электрического тока в лампе.  

3.Электромагнитные явления  (5 часов) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Лабораторные работы.  

Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на модели). 

4.Световые явления (12 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз 

как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Демонстрации.  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и 

рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 

проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. Исследование 

зависимости угла преломления от угла падения света. Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Получение изображений. 

Перечень  лабораторных  работ 

Лабораторная работа №1 

«Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры» 
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Лабораторная работа №2 

«Определение удельной теплоемкости твердого тела»  

Лабораторная работа №3 «Измерение влажности воздуха» 

Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи»  

Лабораторная работа №5 « Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи» 

Лабораторная работа №6 «Регулирование силы тока реостатом» 

Лабораторная работа №7 «Определение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

Лабораторная работа №8 «Измерение мощности и работы тока в электрической 

лампе» 

Лабораторная работа№9 «Сборка электромагнита и испытание его действия» 

Лабораторная работа№10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока» 

Лабораторная работа №11 «Получение изображения при помощи линзы» 

Перечень контрольных работ 

Контрольная работа№1 «Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества» 

Контрольная работа №2  «Изменение агрегатных состояний вещества» 

Контрольная работа №3 по теме: «Электрические явления» 

Контрольная работа № 4 по теме: «Световые явления» 

 

2.2.2.11. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др.Живые организмы. 

5класс 



218 

 

Содержание тем учебного курса  

Введение (5 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки 

живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов 

в природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние 

деятельности человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные работы  

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.  

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, 

измерение;  

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная 

среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов в кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 

природы», «экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (7часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Понятие «ткань». 

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы  
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Устройство микроскопа. Рассматривание  препарата кожицы чешуи лука.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (9 часов) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль 

в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их 

охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. 

Роль грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, 

ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов.  Строение  плесневого  гриба мукора.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Раздел 3. Царство Растения (12 часов) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе  

и жизни человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 

природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение 

цветковых в природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация  
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Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные работы  

Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение 

спороносящего хвоща. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Царство Животные. 

Общеезнакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие. 

Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные. 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 

и жизни человека. 

Типы червей. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические 

плоскиекруглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. 

Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей. 

Тип Моллюски. 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие.Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые. 
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Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные.Места обитания 

и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом 

жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождениеземноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц.Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса 

Млекопитающие.Средыжизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета 

и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 
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Нейрогуморальная регуляция функций организма. 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная  система:  центральная  и  периферическая,  соматическая  и  вегетативная. 

Нейроны,  нервы,  нервные узлы. Рефлекторный принцип

 работы нервнойсистемы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного 

мозга. 

Особенности  развития головного  мозга человека и его функциональная  

асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение. 

Опорно-двигательная система:строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение. 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание. 

Дыхательная система:строениеифункции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. 
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Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии. 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов 

и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Выделение. 

Мочевыделительная система:строениеифункции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения. 

Размножение и развитие. 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы). 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 

на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность. 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова,А. А. 

Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики 

и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана. 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, 
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нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ 

и  энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним.Краткая характеристика 

основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как 

основабезопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. 

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука. 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка. 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов. 

Организм. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид. 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции.Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы. 
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Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера.Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы»: 

Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними; 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата); 

Изучение органов цветкового растения; Изучение строения позвоночного 

животного; 

Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении; 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений; 

Изучение строения водорослей; 

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах); 

Изучение внешнего строения папоротника (хвоща); 

Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений; 

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений; 

Определение признаков класса в строении растений; 

Определение  до  рода  или  вида  нескольких  травянистых  растений  одного-двух 

семейств; 

Изучение строения плесневых грибов; 

Вегетативное размножение комнатных растений; 

Изучение строения и передвижения одноклеточных животных; 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения; 

Изучение строения раковин моллюсков; 

Изучение внешнего строения насекомого; 

Изучение типов развития насекомых; 

Изучение внешнего строения и передвижения рыб; 

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц; 

Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

Многообразие животных; 

Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных; 

Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края; 
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Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу«Человек и 

его здоровье»: 

Выявление особенностей строения клеток разных 

тканей; Изучение строения головного мозга; Выявление 

особенностей строения позвонков; Выявление нарушения 

осанки и наличия плоскостопия; 

Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки; 

Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления; 

Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. Изучение 

строения и работы органа зрения. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»: 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

Выявление изменчивости организмов; 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания

 (наконкретныхпримерах). 

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

2.2.2.12. Химия  

Содержание тем  учебного предмета  

Тема 1. Первоначальные химические понятия  

     Химия в системе наук. Связь химии с другими науками. Вещества. Чистые 

вещества  и  смеси. Физические  и  химические  явления. Молекулы и атомы.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Химические элементы. 

Относительная  атомная  масса. Знаки  химических элементов. Химические  формулы. 

 Простые  и  сложные  вещества. Относительная  молекулярная  масса. Вычисления по 

химическим формулам. Валентность. Составление химических формул  по  валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон  сохранения массы  вещества. Уравнения 

химических  реакций. Типы  химических  реакций. Количество  вещества. Молярная 

 масса. Число Авогадро. Молярная масса. Вычисление по химической формуле вещества: 

относительной молекулярной массы, отношения масс, массовых долей элементов. 

Вычисление молярной массы вещества по формуле, вычисление массы и количества 

вещества. 

Демонстрации: 

1. Занимательные опыты, различные виды химической посуды, предметы, сделанные 

из различных веществ, приборы для измерения массы, плотности жидкости ,температуры, 

твердости.                                 

2. Однородные и неоднородные смеси, способы их разделения. 
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3. Физические и химические явления (растирание сахара в ступке,  кипение воды, 

горение свечи, изменение цвета и выпадение осадка при взаимодействии различных 

веществ). 

4. Соединения железа с серой; шаростержневые модели молекул различных веществ. 

5. Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы вещества. 

6. Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие типы 

химических реакций 

Лабораторная работа: 

1. «Рассмотрение  веществ с различными  физическими свойствами».   

2. «Разделение смеси». 

3. «Примеры химических и физических  явлений». 

4. «Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, минералов и горных 

пород, металлов и неметаллов». 

5. «Разложение основного карбоната меди (II) CuCO3 ∙Cu(OH)2». 

6. «Реакция замещения меди железом». 

Практическая работа: 

1. «Правила  техники  безопасности при работе в химическомкаьинете» 

2. «Очистка загрязненной  поваренной  соли». 

Тема 2 «Кислород. Оксиды. Горение  

     Кислород как химический элемент и простое вещество. Физические свойства 

кислорода. Получение и применение  кислорода. Окисление. Оксиды. Понятие о 

катализаторе. Воздух и его состав. Горение веществ в воздухе. Условия возникновения и 

прекращения горения, меры по предупреждению пожаров. Топливо и способы его 

сжигания. Тепловой  эффект  химической  реакции. Закон сохранения массы и энергии. 

Охрана воздуха от загрязнений. Расчеты по химическим уравнениям. 

Демонстрации: 

1. Ознакомление с физическими свойствами кислорода. 

2. Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

3. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора                                            

4. Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

5. Опыты, выясняющие условия горения. 

6.Ознакомление с различными видами топлива (Коллекция «Топливо»). 

Лабораторная работа: «Ознакомление с образцами оксидов». 

Практическая работа: «Получение и свойства кислорода». 

Тема 3. Растворы. Вода. 

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли 

растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. 

Физические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. 

Круговорот воды в природе. 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием). 

2. Взаимодействие воды с оксидами кальция, фосфора. Определение 

полученных растворов индикаторами.. 
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Практическая работа: «Приготовление  раствора  с определенной  массовой 

 долей». 

Тема 4 «Важнейшие классы неорганических соединений»  

     Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация,  

физические и химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Способы 

получения и области применения оксидов, кислот, оснований, солей. Генетическая связь 

между оксидами , основаниями, кислотами и солями. 

 Демонстрации: 

1. Некоторые химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

2. Плакат «Связь между классами неорганических веществ». 

Лабораторная работа: 

1. «Разложение гидроксида меди (II) при нагревании». 

2. «Взаимодействие щелочей с кислотами». 

3. «Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами». 

4. «Взаимодействие кислот с оксидами металлов». 

Практическая работа: «Решение экспериментальных  задач по теме  

«Важнейшие классы неорганических соединений ». 

Тема 5. «Периодический закон и периодическая система химических 

элементов» 

     Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и 

гидроксид которых проявляет амфотерные свойства. Естественные семейства химических 

элементов: щелочные металлы, галогены, инертные газы. Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Порядковый номер элемента. Состав атомных ядер. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов. Периодическая система химических элементов. Большие и 

малые периоды. Группы и подгруппы. Характеристика химических элементов главных 

подгрупп на основании положения в Периодической системе и строения атомов. Значение 

периодического закона.  Жизнь и  деятельность  Д.И. Менделеева. 

Демонстрации: 

Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов и галогенов. 

1. Плакат «Элементы и их свойства». 

2. Плакат «Строение атома». 

3. Плакат «Электронные оболочки атомов». 

Лабораторная работа: «Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот 

и щелочей». 

Тема 6. «Химическая связь» 

     Понятие о химической связи и причинах её образования. 

Электроотрицательность. Ковалентная полярная и неполярная связи 

    Ионная связь. Кристаллические решетки. Степень окисления. Процессы 

окисления, восстановления. Окислительно-восстановительные реакции. Решение задач 

различных типов, расчёты по уравнениям химических реакций. 

Демонстрации: Модели пространственных решеток поваренной соли, графита, 

твердого оксида углерода (IV). 

Лабораторная  работа: «Составление моделей веществ с различной 

кристаллической решеткой». 



229 

 

 

2.2.2.13.Изобразительное искусство 
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Содержание учебного предмета 

 «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

5класс 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

 «Изобразительное искусство в жизни человека»  

6 класс 

Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

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. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 
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Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

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 XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

«Изобразительное искусство в жизни человека»  

7 класс 

Изображение фигуры человека и образ человека 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре). 

Великие темы жизни 
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Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном 

искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 
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«Дизайн и архитектура в жизни человека 

8класс 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Основы композиции в конструктивных искусствах.  

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной  

композиции.  

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет - элемент композиционного творчества.  

Искусство шрифта. Буква - строка –текст.  

Композиционные основы  макетирования в полиграфическом дизайне.   

Многообразие форм дизайна. 

Художественный язык конструктивных искусств.  В мире вещей и зданий 

Объект и  пространство.   

Архитектура - композиционная организация пространства различных объемных форм.  

Конструкция: частьи целое.  

Здание каксочетание различных объёмных форм.  

Важнейшие  архитектурные элементы здания.   

Единство  художественного и функционального в вещи.   

Роль и значение  материала и  конструкции.   

Цвет в архитектуреи дизайне.   

Стиль в искусстве – это мироощущение времени. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  как среды в 

жизни человека. 

Архитектурное наследие. «Семь чудес света» - величайшее культурное наследие 

человечества.  

Город сквозь времени страны.  Образно стилевой языкархитектуры прошлого. 

Стиль в искусстве – это мироощущение времени. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Виды монументальной  живописиВещь в городе.  

Рольархитектурногодизайна в формировании городской среды. 

Дизайн – средство  создания интерьера.  

 Природа и  архитектура. Проектированиегорода: архитектурный замысле. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Проектированиегорода: архитектурный замысел. 

Мой дом - мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка дома 

Интерьер комнаты -портрет хозяина. Дизайн интерьера.  

Мода и культура. Дизайн одежды.   

Мой костюм - мой облик. Дизайн  современной  одежды.   

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств -5ч. 

 Основы компози¬ции в конструктив¬ных искусствах.  

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной компо¬зиции.  

Прямые линии и организация про¬странства.  

Цвет - элемент композиционного творчества.  
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Искусство шрифта. Буква - строка –текст.  

Художественный язык конструктивных искусств.  В мире вещей и зданий-5ч 

Объект и  пространство.   

 Архитектура - композиционная организация пространства  различных объемных 

форм.  

 Конструкция: часть и целое.  

Цвет в архитектуре и дизайне.   

Стиль в искусстве – это мироощущение времени. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  как среды в жизни 

человека-3ч. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Дизайн – средство  создания интерьера.  

 Природа и  архитектура. Проектирование  города:   архитектурный замысле. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры-5ч. 

Мой дом - мой образ жизни 

Дизайн интерьера.  

Мода и культура. Дизайн одежды.  Мой костюм - мой облик. Дизайн  

современной  одежды.   

 

2.2.2.14 .Музыка 

5 класс 

Содержание учебного предмета. 

1. Музыка рассказывает обо всём (1 час) 

Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства». Музыка  в единстве с тем, 

что её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, 

сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим. Слушание фрагмента 

из концерта для фортепиано с оркестром №3 С. Рахманинова. Разучивание песни И. 

Хрисаниди «Родина». Письмо Богине Музыке. 

2. Древний союз (3 часа) 

Откуда берётся музыка? Музыка связана с окружающей жизнью. Истоки всех 

искусств едины. Искусство открывает мир – не всегда видимый глазу, не всегда 

выражаемый в простых словах и понятиях. Искусства различны – тема едина. Слушание 

музыки К. Дебюсси «Снег танцует», П. Чайковский «Июнь. Баркарола», «Октябрь. 

Осенняя песнь»,  Р. Шуман «Первая утрата», М. Таривердиев «Маленький принц». 

Разучивание песен П. Аедоницкого «Красно солнышко», Г. Струве «Музыка». 

Иллюстрации на тему «Звучащая природа», составление варианта урока-концерта  

«Природа в искусстве» 

Зрительный ряд: А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи «Берёзовая роща», И. 

Шишкин «В лесу графини  Мордвиновой», И. Айвазовский «Чёрное море», Леонардо да 

Винчи «Джоконда», Н. Ге «Портрет Л.Н. Толстого», И. Репин «Портрет А.Г. 

Рубинштейна», И. Левитан «Осенний день. Сокольники», И. Бродский «Опавшие листья». 

3. Слово и музыка (3 часа) 

Слово и музыка – два великих начала искусства. Влияние слова на музыку: 

интонации, ритмы, рифмы. Музыкальные жанры, связанные с литературой: песня, романс, 
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кантата, оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной музыки. Слушание 

музыки: М. Глинка «Я помню  чудное мгновенье», Ф. Шуберт «В путь», В. Моцарт 

симфония №40 I часть, П. Чайковский концерт №1  для ф-но с оркестром III часть, М. 

Мусоргский «Кот Матрос». Разучивание песен С. Старобинского «Песенка о словах», А. 

Куклина «Песенка о песенке». Сочинение песни на стихи Р. Бёрнса «За полем ржи», П. 

Элюара «Музыкант» (на выбор). Решение кроссворда. 

Зрительный ряд: Ян Вермеер «Художник в мастерской», В. Серов «Портрет Ф.И. 

Шаляпина», В. Тропинин «Портрет А.С. Пушкина». 

4. Песня (4 часа) 

Песня – верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира.  

Слушание музыки: В. Баснер «С чего начинается Родина?», русская народная песня 

«Среди долины ровныя», «Ах ты, степь широкая», «Вечерний звон», Польская н.п. 

«Висла»; Г. Малер «Похвала знатока»; Ф. Мендельсон «Песня без слов» №14 (фр-т). 

Разучивание песен Ю. Тугаринова «Если другом стала песня», А. Александрова «Уж ты 

зимушка-зима». Дневник музыкальных наблюдений стр. 8. 

Зрительный ряд: И. Шишкин «Среди долины ровныя», В. Поленов «Монастырь над 

рекой»,  И. Левитан «Вечерний звон». 

5. Романс (2 часа) 

Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса.  Внимание 

и любовь к окружающему миру – главная идея в русском музыкальном искусстве. Мир 

человеческих чувств. Проявление в романсах русских композиторов внутреннего мира 

человека, его счастья, мечты, одиночества. Слушание музыки: М. Глинка «Жаворонок», С. 

Рахманинов «Ночь печальна», Р. Шуман «В сиянье тёплых майских дней».  Разучивание:  

М. Глинка «Жаворонок». 

Зрительный ряд: И. Левитан «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь 

«Февральская лазурь». 

6. Хоровая музыка (2 часа) 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Мир музыкальных образов 

хоровой музыки. Влияние церковной музыки на творчество русских композиторов.   Что 

может изображать хоровая музыка. Звуковое пространство хорового звучания. Слушание 

музыки: Р.н.п. «Есть на Волге утёс»; П. Чайковский «Отче наш»; Н. Римский-Корсаков 

«Вхождение в невидимый град», Г. Свиридов «Поёт зима» из «Поэмы памяти Сергея 

Есенина». Разучивание песен: канон «С весёлой песней»; кант XVIII века «Музы 

согласно». 

Зрительный ряд: К. Юон «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков «Посещение царевной 

женского монастыря», И. Билибин «Преображённый Китеж». 

7. Урок-обобщение (1 час) 

Итоговое тестирование. Дневник музыкальных наблюдений стр. 10. 

8. Опера (2 часа) 

6 класс Содержание учебного предмета 

«Музыка души». -9 (ч). 

«Тысяча миров» музыки. - 1 (ч). 

Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Искусство – память человечества. 

Какой бывает музыка. Волшебная сила музыки. Музыка объединяет людей. Обобщение. 
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Как создаѐтся музыкальное произведение (22 ч). 

Единство музыкального произведения. – 1 (ч). 

Ритм. – 6 (ч). 

«Вначале был ритм». О чѐм рассказывает музыкальный ритм. Диалог метра и ритма. 

От адажио к престо. 

Мелодия. – 3 (ч). 

«Мелодия – душа музыки». «Мелодией одной звучат печаль и радость». Мелодия 

«угадывает» нас самих. 

Гармония. - 4 (ч). 

Что такое гармония в музыке. Два начала гармонии. Эмоциональный мир 

музыкальной гармонии. Красочность музыкальной гармонии. 

Полифония. – 2 (ч). 

Мир образов полифонической музыки. Философия фуги. 

Фактура. – 2 (ч). 

Какой бывает музыкальная фактура? 

Тембры. – 2 (ч). 

Тембры – музыкальные краски. Соло и тутти. 

Динамика. – 2 (ч). 

Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. 

Чудесная тайна музыки.- 4 (ч). 

По законам красоты. 

В чѐм сила музыки (заключение). – 1 (ч). 

7 класс 

Содержание учебного предмета 

«Магическая единственность» музыкального произведения.                                                                      

Содержание в музыке.(15 ч). 

Музыку трудно объяснить словами. Что такое музыкальное содержание. 

Каким бывает музыкальное содержание. – 4 (ч). 

Музыка, которую необходимо объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе П. 

Чайковского. «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада». Когда 

музыка не нуждается в словах.  

Обобщение -1 час. 

Музыкальный образ. 3 (ч). 

Лирические образы в музыке. Драматические образы в музыке. Эпические образы в 

музыке. 

О чём рассказывает музыкальный жанр. -4 (ч).«Память жанра». Такие разные песни, 

танцы, марши. 

 Форма в музыке.(18 ч). 

Что такое музыкальная форма. – 2 (ч). 

«Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. Художественная форма – это ставшее 

зримым содержание. 

Музыкальная композиция. – 7 (ч).Какой бывает музыкальная композиция. 

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах(период). Два напева в романсе М. Глинки 

«Венецианская ночь»(двухчастная форма). Трёхчастность в «Ночной серенаде» Пушкина 
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– Глинки. Многомерность образа в форме рондо. Образ Великой Отечественной войны в 

«Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича (вариации). Обобщение – 1 час.Музыкальная 

драматургия. – 7 (ч).Музыка в развитии. Музыкальный порыв. Движение образов и 

персонажей в оперной драматургии. Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь 

Игорь». Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии.Заключительный урок 

– 1 час. 

8 класс 

Содержание  учебного предмета. 

1. О традиции в музыке (3 часа) 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Музыка старая и новая. 

Настоящая музыка не бывает старой. Живая сила традиции. Прослушивание 

М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». Хоровое пение: а. 

Островский Песня остаётся с человеком. Т.Хренников, стихи Матусовского Московские 

окна. ЮЧичков . Наша школьная страна. 

2. Сказочно-мифологические темы(5 часов) 

Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н.Римского-

Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского. Поэма 

радости и света: К.Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна». «Благословляю вас, 

леса…». Заключительный урок-викторина. Прослушивание Н. Римский –Корсаков Сцена 

Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка», И. Стравинский Весенние гадания. 

Из балета «Весна священная» П.Чайковский стихи ТолстогоА. «Благословляю вас, 

леса…». Хоровое пение Я.Дубравин Песня о земной красоте. Л.Квинт Здравствуй , мир.  

3. Мир человеческих чувств (9 часов) 

Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слёзы 

людские , о слёзы людские…». Бессмертные звуки «Лунной сонаты». Тема любви в 

музыке. П.Чайковский «Евгений Онегин». «В крови горит огонь желанья…». Трагедия 

любви в музыке. Подвиг во имя свободы. Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути 

и дороги в русском искусстве. Прослушивание: Н.Римский–Корсаков. Хоровая песня 

Садко. Из оперы «Садко». Фрагмент. П.Чайковский. Болезнь куклы. Из детского альбома. 

Л.Бетховен. Соната № 14 для фортепиано. П.Чайковский . Сцена письма. Из оперы 

«Евгений Онегин». Фрагмент.П Чайковский Увертюра-фантазия2Ромео и Джульетта». Р 

Вагнер Вступление к опере «Тристан и Изольда». Хоровое пение: Б.Окуджава. Песня о 

оцарте. В.Высоцкий . Братские могилы. А Макаревич. Пока горит свеча. В.Высоцкий . 

Песня о друге. К.Кельми. Замыкая круг. 

 

2.2.2.15.Технология 

Содержание учебного курса по технологии 

5 класс 
Вводное занятие (2ч) 

Введение. Экономия и бережливость в домашнем хозяйстве. Что такое проектная 

деятельность? 

Кулинария (16 ч) 

Физиология питания.Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. 

Условия, способствующие лучшему пищеварению. Общие сведения о питательных 
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веществах. Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная 

потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Практические работы  

1. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

2. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в витаминах.  

Санитария и гигиена. 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. 

Соблюдение сани тарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов 

для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. Характеристика 

кухонной и столовой посуды, особенности ухода за ней. Правила мытья посуды. 

Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. Безопасные 

приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, 

горячими жидкостями. 

Практические работы  

1. Определение безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета.  

2. Определение качества мытья столовой посуды экспрессметодом химического 

анализа. 

Интерьер кухни, столовой. Краткие сведения из истории архитектуры и ин терьера. 

Национальные традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и 

их комфортность. Современные стили в интерьере. Рациональное размещение 

оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону 

для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой 

по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Возможности применения компьютерных программ для создания интерьера кухни. 

Практические работы. 

1.Выполнение эскиза интерьера кухни.2. Выполнение эскизов прихваток, полотенец 

и др. 3. Выполнение планировки кухни-столовой в масштабе 1 : 20.Сервировка стола. 

Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и правила их подачи к столу. 

Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. 

Способы складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за 

столом.  

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку 

2. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Бутерброды, горячие напитки. Бутерброды. Продукты, используемые для 

приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Способы обработки 

продуктов для приготовления бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов, 

инструменты и приспособления для нарезки. Использование обрезков. Толщина хлеба в 

бутербродах. Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые (дорожные, 

сандвичи), закусочные (канапе). Особенности технологии приготовления разных видов 



239 

 

бутербродов. Дополнительные продукты для украшения открытых бутербродов. 

Сочетание по вкусу и цвету продуктов в бутербродах ассорти на хлебе. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов и подача их к 

столу. Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства. Способы заваривания чая и трав. Сорта кофе. Кофе молотый и в 

зернах. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе. Кофеварки. 

Правила хранения чая, кофе, какао. Требования к качеству готовых напитков. 

Практические работы 1. Выполнение эскизов художественного оформления 

бутербродов.2. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. Примерный 

перечень блюд  

1. Бутерброд со сливочным маслом и твердым сыром.2. Бутерброд с вареной 

или копченой колбасой. 3.  Бутерброд с сельдью и маслом.4.  Закрытый бутерброд с 

сыром или со свининой 5. Сандвичи из ветчины или колбасы со сливочным маслом и 

горчицей.6. . Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Строение 

яйца. Способы определения свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и 

приготовления блюд из яиц. Способы определения готовности блюд из яиц. Оформление 

готовых блюд.  

2. Практические работы 1. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

2. Определение свежести яиц органолептическим методом3. Приготовление блюда из яиц.  

Примерный перечень блюд  

1. Яйца всмятку, в мешочек, вкрутую, выпускные, фаршированные. 

 2. Яичница глазунья.  

3. Яичница на сковороде с черным хлебом и ветчиной. 

 4. Омлет с зеленым луком, сыром, картофелем, яблоками, шпинатом и др. 

Блюда из овощей. Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, 

используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе 

хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Ее влияние на 

качество и сохранность продуктов. Свежемороженые овощи. Условия и сроки их 

хранения, способы кулинарного использования. Механическая обработка овощей 

Санитарные условия механической обработки овощей. Назначение и правила 

механической обработки овощей (сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка). 

Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное использование различных форм 

нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила 

обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Приготовление блюд из сырых овощей Виды салатов. Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным   и рыбным блюдам. 

Технология приготовления салатов из свежих овощей. Заправка овощных салатов 

растительным маслом, столовым уксусом, майонезом, сметаной. Оформление салатов 

продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску (помидоры, перец, 

огурцы, редис, морковь), и листьями зелени. Приготовление блюд из вареных овощей 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, 

припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассерование, 
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бланширование). Способы варки овощей (в воде, на пару, при повышенном давлении, при 

пониженной температуре, в молоке, в растительных соках и др.). Преимущества и 

недостатки различных способов варки. Оборудование, посуда, инвентарь для варки 

овощей. Время варки овощей. Способы определения готовности. Охлаждение овощей 

после варки или припускания. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ 

в зависимости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из 

отварных овощей. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд. 

Практические работы  

1. Определение доброкачественности овощей органолептическим методом 

2. Определение количества нитратов в овощах при помощи индикаторов. 

3. Приготовление салата из сырых овощей. 

4. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

5. Приготовление одного блюда из вареных овощей.  

6. Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, 

внешний вид).  

7. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: 

круглой, овальной, квадратной. 

Примерный перечень блюд 

 1. Салат из зеленого лука и редиса с яйцом. 

 2. Салат из белокочанной капусты с помидорами и сельдереем. 

 3. Салат из редьки с огурцами и сметаной. 

 4. Салат из отварной свеклы с изюмом. 

 5. Винегрет зимний постный 

6. Картофель отварной с маслом и зеленью. 

 7. Картофель, сваренный в молоке. 

8. Картофель, сваренный на пару.  

Заготовка продуктов. Роль продовольственных запасов в экономном ведении 

домашнего хозяйства. Способы приготовления домашних запасов. Хранение запасов из 

свежих овощей, фруктов, ягод. Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. 

Правила сбора ягод, овощей и фруктов для закладки на хранение. Сбор и заготовка ягод, 

грибов, лекарственных трав. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени, грибов. Условия и 

сроки хранения сушеных продуктов. Замораживание овощей и фруктов. Использование 

домашнего холодильника для замораживания и хранения овощей и фруктов.  

Практические работы  

1. Закладка яблок на хранение 

2. Сушка фруктов, ягод, кореньев, зелени, лекарственных трав.  

3. Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (28 ч) 

Материаловедение. Классификация текстильных волокон. Натуральные 

растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. 

Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из 

натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте 
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хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-

прикладном искусстве 

Практические работы  

1. Изучение свойств нитей основы и уткà 

2. Определение направления долевой нити в ткани. 

       3.Определение лицевой и изнаночной сторон ткани 

       4. Выполнение образца полотняного переплетения 

Элементы машиноведения. Виды передач вращательного движения. Виды машин, 

применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее 

технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швей ной 

машины, их устройство, преимущества и недостатки. Организация рабочего места для 

работы на швейной машине. Правила подготовки универсальной бытовой швейной 

машины к работе, заправка верхней и нижней нитей, выполнение машинных строчек, 

регулировка длины стежка. Правила безопасного труда при работе на швейной машине.  

Практические работы 

 1. Намотка нитки на шпульку. 

 2. Заправка верхней и нижней нитей. 

 3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

Ручные и машинные швы. Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми 

стежками: сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования 

сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. Правила безопасной работы с 

колющим и режущим инструментом.  

Практическая работа 

 Выполнение ручных стежков, строчек и швов.  

Конструирование и моделирование. Виды фартуков. Фартуки в национальном 

костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы 

линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и 

принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее 

измерение. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа фартука. 

Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим 

меркам. Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, фактура 

материала, отделка). Подготовка выкройки к раскрою. 

 Практические работы 

 1. Снятие мерок и запись результатов измерений.  

2. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим 

меркам. 

 3. Моделирование фартука выбранного фасона.  

Технология изготовления фартука. Конструкция машинного шва. Длина стежка, 

ширина шва. Назначение и конструкция соединительных и краевых швов, их условные 

графические обозначения и технология выполнения. Подготовка ткани к раскрою. 

Способы рациональной рас кладки выкройки в зависимости от ширины ткани. Обмеловка 

и раскрой ткани. Способы переноса контурных и кон рольных линий выкройки на ткань. 

Обработка нагрудника и нижней части фартука швом в подгибку с закрытым срезом или 

тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и бретелей. Сборка изделия. 
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Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при 

изготовлении швейных изделий. Особенности влажно-тепловой обработки тканей из 

растительных волокон. Контроль и оценка качества готового изделия.  

Практические работы 

 1. Раскладка выкройки фартука и головного убора и рас крой ткани.  

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

 3. Обработка деталей кроя 

 4. Соединение деталей изделия машинными швами. 

5. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия.  

Рукоделие. (6 часов) 

Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами 

вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в 

художественной отделке вышивкой. Определение места и размера узора на изделии. 

Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на ткань, 

увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. Технология 

выполнения простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед 

иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления 

рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора. Узелковый батик. 

Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Способы завязывания узелков и 

складывания ткани. Технология крашения.  

Практические работы 

1. Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита 

и материалов для вышивки 

 2. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом 

3. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. 

 4. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка. 

 5. Оформление салфеток в технике «узелковый батик». 

Проектная деятельность. (8 часов) 

Выбор изделия для самостоятельной творческой деятельности. Поиск информации о 

швейном изделии. Оформление проекта. Эскиз будущего изделия.Поиск идей для 

решения поставленной задачи. Выбор оптимального варианта выполнения проекта.  

Подбор ткани и материалов для отделки салфетки. Выбор способов обработки швейного 

изделия. Определение назначения изделия.Организация рабочего места, культура труда. 

Материалы и инструменты, используемые для выполнения  салфетки.Изготовление 

изделия самостоятельно и под руководством учителя.Приемывлажно-тепловой обработки 

изделий декоративно-прикладного искусства. Подсчет материальных затрат на 

изготовление изделия.Роль рекламы в реализации изделий декоративно-прикладного 

искусства. Презентация творческой работы перед коллективом. 
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Творческие проекты. 

 1. Организация праздника (на примере дня рождения).  

2. Блюда национальной кухни для традиционных праздников 

 3. Отделка швейного изделия вышивкой 

 4. Изготовление сувенира в технике вышивки.  

5. Изготовление сувенира в технике батик 

Агротехнологии. Растениеводство(осенний период). (10 ч.) 

Почва, ее плодородие, охрана почв. Правила безопасного и рационального труда в 

растениеводстве. Обработка почвы, необходимое оборудование и инструменты. Посевы и 

посадки цветочно-декоративных культур. Особенности осенней обработки почвы. 

Агротехнологии. Растениеводство(весенний период). (10 ч.) 

Технологии выращивания цветочно-декоративных культур.  Способы оформления 

цветочных клумб. Отличительные  особенности выращивания цветов через рассаду. 

Приемы безопасного труда при работе на участке. Различные способы оформления 

цветочных клумб. Подбор цветочных культур для создания эффекта непрерывного 

цветения. Развитие художественного вкуса 

6 класс Содержание  тем учебного курса 

Раздел: Основы аграрной технологии  (осенние работы ) -10 часов  

Теоретические сведения: Введение. Основы аграрной технологии. Правила 

безопасного и рационального труда в растениеводстве. Правила по ТБ. Отбор на хранение 

семенников двухлетних овощных культур. Закладка на хранение семенников двухлетних 

овощных культур. Значение овощеводства. Томат. Разновидности капусты. Севооборот. 

Практическая работа:  Уборка урожая овощей (картофель, морковь). Учет урожая 

овощей (картофель, морковь). Осенняя обработка почвы. 

Раздел: Технология творческой и опытнической деятельности.  Творческий 

проект «Растения в интерьере жилого дома» -5 часа 

Теоретические сведения: Планировка и интерьер жилого дома. Комнатные растения 

и их разновидности. 

Практическая работа: Технология выращивания комнатных растений. Выполнение  

творческого проекта «Растения в интерьере жилого дома». Защита творческого проекта 

«Растения в интерьере жилого дома»  

    Раздел:Кулинария- 8 часов 

Теоретические сведения: Общие сведения о питании и приготовлении пищи.  

Технология  первичной  обработки  рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы.  

Приготовление блюд из рыбы.  Нерыбные продукты моря и технология приготовления 

блюд из них. Технология первичной обработки мяса.  Технология приготовления блюд из 

мяса. Технология приготовления первых блюд. Сервировка стола к обеду. Этикет. 

Практическая работа: Технология приготовления блюд из рыбы. Технология  

приготовления блюд из мяса. Технология приготовления первых блюд. Творческий проект 

«Воскресный семейный обед». Защита творческого проекта «Воскресный семейный обед» 

Раздел: Материаловедение-1 час 

Теоретические сведения: Текстильные материалы из химических волокон. Свойства 

тканей из химических волокон. 

Раздел: Конструирование швейных изделий – 2 часа 
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Теоретические сведения: Конструирование плечевой одежды. 

Практическая работа: Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Раздел: Моделирование швейных изделий – 2 часа 

Практическая работа: Моделирование плечевой одежды. Моделирование и 

подготовка выкройки к раскрою. 

      Раздел: Машиноведение -2 часа 

Теоретические сведения: Работа на швейной машине. Виды машинных операций 

Практическая работа: Изготовление образцов машинных работ. 

      Раздел: Технология изготовления швейных изделий -8 часов 

Теоретические сведения: Раскрой плечевого изделия. Подготовка и проведение 

примерки изделия. Технология обработки основных швов. 

Практическая работа: Раскрой плечевого изделия. Подготовка и проведение 

примерки изделия. Технология обработки срезов подкройной обтачкой. Обработка 

нижнего среза изделия. Окончательная отделка. Тестирование по разделу «Технология 

изготовления швейных изделий».  

Раздел:Художественные ремёсла - 4 часа 

Теоретические сведения: Основы технологии вязания крючком. Основные виды 

петель при вязании крючком. 

Практическая работа:Вязание по кругу. Вязание полотна. 

Раздел: Технологии творческойиопытническойдеятельности. Творческий 

проект «Диванная подушка» - 4 часа 

Практическая работа: Выполнение творческого проекта «Диванная подушка». 

Защита творческого проекта. 

Раздел: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов-6 

часов 

Теоретические сведения: Заготовка древесины, пороки древесины. Свойства 

древесины. Техника безопасности при работе с инструментом по деревообработке. 

Технология соединения деталей из древесины. Конструирование и моделирование 

изделий из древесины. 

Практическая работа: Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертёж. 

Технологическая карта - основной документ для изготовления деталей. 

Раздел: Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов-

4часа 

Теоретические сведения: Устройство токарного станка по обработке древесины. 

Техника безопасности при работе на токарном станке по обработке древесины. 

Технология обработки древесины на токарном станке. 

Практическая работа: Изготовление изделий из проволоки. 

Раздел: Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов -  

4часа 

Теоретические сведения: Свойства чёрных и цветных металлов. Сортовой  прокат. 

Опиливание заготовок  и отделка изделий из металла и пластмассы. Техника 

безопасности. 
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Практическая работа: Чертежи деталей. Технология изготовления изделий из 

сортового проката. Резание металла и пластмасс.  Рубка металла. 

Раздел: Основы  аграрные технологии (весенние работы )  - 10 часов 

Теоретические сведения: Инструктаж по Т.Б. при работе  на учебно-опытном 

участке. Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Понятие о сорте. 

Рассада. Виды защищенного грунта. Способы подкормки рассады. Защита культурных 

растений от сорняков. Защита культурных растений от вредителей. 

Практическая работа: Пикировка и уход за рассадой. Высадка рассады в грунт. 

Высадка семенников свёклы в грунт. Высадка семенников моркови в грунт. 

7класс 

Содержание учебного курса 

Основы аграрной технологии (осенние работы)-10ч. 

Введение.  Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве .Осенние 

работы в овощеводстве и плодоводстве. Уборка урожая овощей картофеля.Уборка урожая 

свеклы,  моркови, капусты .Осенняя обработка почвы и посев озимых культур. Осенние 

работы в плодоводстве. Краткая характеристика плодовых и ягодных культур. Значение 

плодоводства.  Размножение плодовых и ягодных растений Посадка плодовых деревьев и 

ягодных кустарников. Заготовка черенков черной смородины. 

Проектная деятельность-6ч. 

Проектная деятельность. Этапы выполнения проекта .Освещение жилого дома. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Гигиена жилища .Бытовые 

электроприборы. 

Кулинария-9ч. 

Кулинария. Блюда из молока и молочных продуктов. Практическая  работа. ТБ. 

Приготовление блюд из молочных продуктов .Сладкие блюда. Мучные блюда .Виды теста 

Технология приготовления блюд из жидкого теста .Сервировка сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола 

Создание изделий из текстильных материалов-16ч. 

  Создание изделий из текстильных материалов. Натуральные  волокна животного 

происхождения. Сравнительная характеристика свойств  тканей из различных волокон. 

Поясная одежда. Конструирование юбки Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа прямой юбки. Моделирование юбок. Подготовка выкройки к 

раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых  выкроек.  

Приспособления к швейной машины.  Раскрой поясной одежды.  Технология 

изготовления поясного  швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия 

на ткани.  Правила  раскроя. Подготовка изделия к примерке. Основные операции при 

ручных работах. Технология обработки изделия после примерки. Устранение дефектов 

после примерки. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия 

Художественные ремёсла-5ч. 

Отделка швейного изделия. Отделка швейных изделий вышивкой крестом и 

лентами. Материалы и оборудование для вышивания крестом и атласными лентами. 

Творческий проект «Маленькие шедевры». Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Создание изделий из текстильных материалов. Технологии обработки конструкционных 
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материалов. Технологии обработки конструкционных материалов. Правила безопасной 

работы ручными столярными инструментами. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов-16ч. 

  Профессии, связанные с термической обработкой материалов. Токарно-

винторезные станки и их назначение. Принцип работы станка. Правила безопасной 

работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. Виды природных и искусственных 

материалов и их свойства для  художественноприкладных работ. Профессии, связанные с 

художественной обработкой изделий из древесины. Технология тиснения на фольге. 

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. Правила безопасного труда 

при выполнении художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с 

художественной обработкой металлов. Творческий мини-проект «Подарок своими 

руками» Повторительно-обобщающий урок по теме «Технологии   обработки 

конструкционных материалов» Презентация проектной деятельности.  Способы 

презентации      творческих проектов. Защита творческого проекта.  

Основы Аграрной технологии (весенние работы)-10ч. 

Содержание учебного курса по технологии 

8 класс 

    Основы аграрной технологии (осенние работы) -4ч. 

Правила безопасного  и рационального труда в растениеводстве. Инструктаж по технике 

безопасности при работе на УОУ. 

Уборка урожая картофеля.  Сортировка  картофеля и закладка на хранение 

Уборка урожая моркови и столовой свеклы. Сортировка и закладка на хранение 

Выкапывание и хранение посадочного материала. Правила осенней посадки деревьев. 

Введение в домашнюю  экономику-9ч. 

Потребности семьи. 

Классификация покупок по признаку рациональной потребности. Практическая работа 

№1. Расчет затрат на приобретение товара 

Торговые символы, этикетки и штриховой код.  

Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета .  Расходы на питание. 

Практическая работа№2.Определение расходов семьи на месяц 

Сбережения .Способы сбережения денежных средств семьи. Личный бюджет школьника 

Практическая работа№5.Определение бюджета школьника 

Личный бюджет школьника Практическая работа№2.Определение бюджета школьника 

Экономика приусадебного участка .Прибыль и расходы от домашнего хозяйства. 

Практическая работа№3. Расчет доходов от приусадебного хозяйства 

Ремонт помещений-4ч. 

Ремонт помещений.  Подбор строительно-отделочных материалов 

Декоративное украшение интерьера 

Практическая работа№4.Разработка эскиза декоративного украшения интерьера. 

Санитарно-технические работы. 

Электрические работы-7ч. 

Электрический ток и его использование 

Электроизмерительные приборы 

Практическая работа№5. Вычесление суточного расхода электроэнергии 
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Правила безопасности  при  электротехнических работах 

Электроосветительные приборы 

Лампы накаливания и люминесцентные лампы дневного света 

Практическая работа№6. Дизайнерская разработка светильника 

Художественная обработка материалов-6ч. 

Рукоделие. Художественные ремесла 

Художественная вышивка 

Инструменты, материалы, приспособления.  

Атласная и штриховая гладь 

Двусторонняя гладь 

Художественная  гладь 

Основы аграрной технологии (весенние работы) -4ч. 

Инструктаж по технике безопасности  при работе на УОУ. Планирование делянок с с/х 

культурами 

Влияние обработки почвы на ее плодородие. 

Способы подготовки семян к посеву. Сроки, нормы и глубина посева. 

Весенняя обработка почвы. Закладка опытов. 

Инструктаж по технике безопасности при работе  на учебно- опытном участке. 

Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Предпосевная обработка 

почвы. Подготовка семян к посеву. Посев и посадка полевых культур. Обрезка плодовых 

деревьев и ягодных кустарников Рыхление почвы и борьба с сорняками. Прореживание и 

окучивание растений. Полив и подкормка. Защита  полевых культур от вредителей и 

болезней. 

 

Технология. Индустриальные технологии: 5 класс 

Раздел. « Основы аграрной технологии . (Осенние работы)» -10ч. 

Введение. Основы аграрной технологии. Правила безопасного и рационального 

труда в растениеводстве.                       

Многообразие  сельскохозяйственных растений.  П. р. Экскурсия на пришкольный 

участок. Инструктаж по Т.Б.   

Лук репчатый, морковь и свёкла столовая. Технология уборки лука репчатого. 

Инструктаж по Т.Б.  Состав и свойства почвы. Типы почв. П. р. Определение 

механического состава почвы на Инструктаж по Т.Б.    

Обработка почвы под овощные растения. П. р. Подготовка участка к осенней 

обработке почвы Инструктаж по Т.Б.   

Раздел. «Технологии исследовательской и опытнической деятельности » - 4ч. 

Технология в жизни человека и общества. Основные компоненты проекта. Что надо 

знать и уметь для выполнения проекта. Этапы работы. Способы представления 

результатов. 

Раздел. «Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов» -  

22ч. 

Общие сведения о древесине. Пиломатериалы. Древесные материалы. Л. р. №1  

Распознавание древесины и древесных материалов  Инструктаж по Т.Б.  Графическое 

изображение деталей и изделий. П. р. №2  Чтение чертежа. Инструктаж по Т.Б.  Рабочее 
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место и инструменты для ручной обработки древесины. П. р. №3  Организация рабочего 

места.  

Инструктаж по Т.Б.  П. р. №4  Последовательность изготовления деталей из 

древесины. П. р. №5  Разметка заготовок из древесины. Инструктаж по Т.Б.   

Пиление заготовок из древесины. П. р. №6  Пиление заготовок из древесины. 

Инструктаж по Т.Б.  Строгание заготовок. .из древесины. 

П. р. №7  Строгание заготовок из древесины. Инструктаж по Т.Б.  Сверление 

отверстий в деталях из древесины. 

П. р. №8  Сверление заготовок из древесины. Инструктаж по Т.Б.  Соединение 

деталей из древесины с помощью гвоздей. П. р. №9  Соединение деталей из древесины  

гвоздями. Инструктаж по Т.Б.  П. р. №10  Соединение деталей из древесины шурупами и 

саморезами. Инструктаж по Т.Б.  П. р. №11  Соединение деталей из древесины клеем. 

Инструктаж по Т.Б.  П. р. №12  Зачистка поверхностей деталей из древесины.  

Инструктаж по Т.Б.  П. р. №13  Отделка изделий из древесины. Инструктаж по Т.Б.   

Раздел. « Технологии художественно-прикладной обработки материалов» -  6 ч. 

 Выпиливание лобзиком. П. р. №14  Выпиливание изделий из древесины лобзиком.  

Инструктаж по Т.Б.  Выжигание по дереву. 

П. р. №15  Отделка  изделий из древесины выжиганием. Инструктаж по Т.Б. 

Выполнение проекта. Выполнение проекта  

Раздел. «Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов» -  10ч. 

Понятие о машине и механизме. П. р. №16  Ознакомление с машинами и 

механизмами. Инструктаж по Т.Б. Л. р. №17 Тонколистовой металл и проволока. 

Искусственные материалы. Инструктаж по Т.Б.   П. р. №18 Рабочее место для ручной 

обработки металлов. Инструктаж по Т.Б. П.р.№19-20 Технология изготовления изделий из 

металлов и искусственных материалов.   Инструктаж по Т.Б.  П. р. №21-22  Правка и 

разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Инструктаж по 

Т.Б.  П. р. № 23-24   Резание и зачистка заготовок из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы. Инструктаж по Т.Б.  П. р. №25  Гибка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. Инструктаж по Т.Б.  П. р. №26 - 27   Получение отверстий. Устройство 

настольного сверлильного станка. Инструктаж по Т.Б.  П. р. № 28 - 29 Сборка и отделка 

изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Инструктаж 

по Т.Б.   

Раздел. « Технология домашнего хозяйства» -  6ч. 

Интерьер жилого помещения. Эстетика и экология жилища. Технологии ухода за 

жилым помещением.  

П. р. №30 Проект. Разработка  технологии изготовления вещей для дома. 

Технологии ухода за одеждой и обувью. 

П. р. №31 Изготовления вещей для дома. Инструктаж по Т.Б.  

Раздел. «Аграрные технологии (Весенние работы)» -  10 ч. 

Подготовка семян к посеву. П. р. Подготовка семян огурцов, кабачков к посеву. 

Инструктаж по Т.Б.  Выращивание овощных культур. П. р. Прополка и прореживание 

всходов овощных растений. Инструктаж по Т.Б. Внесение удобрений под овощные 
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растения.   П. р.  Подкормка рассады. Инструктаж по Т.Б.  Защита сельскохозяйственных 

растений 

от вредителей и болезней.  П. р.  Технология применения настоев и отваров для 

защиты. Инструктаж по Т.Б.     

Основы цветоводства. П. р. №  Посев семян календулы, бархатцев на клумбе. 

Инструктаж по Т.Б.    

 

Технология. Индустриальные технологии: 6 класс 

Введение. 

Раздел. Основы аграрной технологии – 10 ч. 

Осенние работы в овощеводстве. Понятия «сорт», «селекция». ПР: Сбор урожая 

патиссонов и кабачков. Инструктаж по Т.Б. Виды овощей семейства пасленовые. Их 

пищевая ценность, сорта. ПР: Уборка урожая томатов. Инструктаж по Т.Б. 

Виды овощей семейства тыквенные. Их пищевая ценность, сорта. ПР: Уборка 

урожая тыквы.  Инструктаж по Т.Б.   

Виды капустных овощей. Их пищевая ценность, сорта.  ПР: Уборка урожая капусты. 

Инструктаж по Т.Б.   

Виды сооружений защищенного грунта. ПР: Подготовка участка под посадку. 

Инструктаж по Т.Б.   

Технология в жизни человека и общества. Основные компоненты проекта. Что надо 

знать и уметь для выполнения проекта. Этапы работы. Способы представления 

результатов.  

Раздел. Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов  - 22ч. 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка древесины. 

 Пороки древесины. Производство и применение пиломатериалов.   

Изучение пиломатериалов. Чертеж детали и сборочный чертеж.  Технологическая 

карта-основной документ для изготовления деталей. П.Р. Разработка технологической 

карты изготовления изделий. Технология соединения брусков из древесины. Разметка 

брусков для концевого соединения заготовок из древесины. Изготовление крестового 

соединения врезкой. П.Р. Изготовление изделия с соединением брусков. Инструктаж по 

ТБ.    

Проект. « Изготовление изделия из древесины с элементами соединения в 

полдерева» . Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Изготовление изделия цилиндрической и конической формы П.Р. Составные части 

машин. Составные части машин. П.Р. Устройство токарного станка для точения 

древесины. Изучение токарного станка для точения древесины. П.Р. Правила безопасной 

работы на токарном станке. Подготовка заготовки и станка к точению. Чем и как точить 

заготовку на токарном станке. 

Точение детали по чертежу и технологической карте. Профессии связанные с 

деревообработкой. 

Раздел.  Технология обработки металлов – 12 ч. 

Свойства металлов и сплавов. Черные металлы. Цветные металлы. Сортовой прокат. 

Измерительный инструмент – штангенциркуль. Измерение и правила пользования 

штангенциркулем. Резание металла слесарной ножовкой. Резание металла слесарной 
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ножовкой.  

П. Р.  П.Б.Р. Ручная рубка металла. Ручная рубка металла. П.Р.  П.Б.Р. Опиливание 

сортового проката 

Опиливание сортового проката  П.Р.  

Раздел.Технологии ведения дома- 10ч. 

Закрепление настенных предметов. Пробивание (сверление) отверстий в стене. П. Р.  

П.Б.Р. Установка оконных и дверных петель. Устройство и установка дверных замков. 

Интерьер жилых помещений. Освещение комнаты. Стилевые и цветочные решения в 

интерьере. Проект  «Оформление детской комнаты». Обычаи , традиции, правила  

поведения. 

Раздел.   Основы аграрной технологии . (Весенние работы) -10ч. 

Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Понятие о сорте. 

Рассада. Виды защищенного грунта. Пикировка и уход за рассадой. Подкормка 

рассады. П. Р. П.Б.Р. Высадка рассады в грунт. Высадка семенников свёклы  в грунт. 

Высадка семенников моркови в грунт. Защита культурных растений от сорняков. Защита 

культурных растений от вредителей. 

Технология. Технический труд: 7 класс 

Основы аграрной технологии  (осенние работы ) (10 часов ) 

Введение. Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Осенние 

работы в овощеводстве и плодоводстве.  Уборка урожая картофеля. Закладка его на 

хранение. Уборка урожая свеклы, моркови, капусты. Осенняя обработка почвы и посев 

озимых культур. Осенние работы в плодоводстве. Краткая характеристика плодовых и 

ягодных культур. Значение плодоводства. Размножение плодовых и ягодных растений. 

Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников. Заготовка черенков чёрной 

смородины. 

  Интерьер жилого дома  -  12  ч.  

Запуск первого проекта «Декоративная рамка для фотографий». Освещение жилого 

помещения. Лампы, светильники.  

Системы управления светом. Типы освещения. П.Р. № 1 «Освещение  жилого дома».  

Инструктаж по Т.Б. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Размещение 

коллекций. Гигиена жилища. Генеральная уборка. П.Р. №2 Инструктаж по Т.Б. Бытовые 

приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Творческий проект. 

Создание изделий из древесины – 24 ч. 

Создание изделий из древесины, запуск второго проекта. Проектирование изделий 

из древесины с учётом её свойств. 

Сушка древесины. Л. – П.Р. № 1Определение плотности древесины по объёму и 

массе образца.  Инструктаж по Т.Б.  

Конструкторская и технологическая документация. Разработка  конструкторской и 

технологической документации 

на проектируемое изделие. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Заточка пил, развод зубьев.   Инструктаж по Т.Б. Настройка  струга. Л. – П.Р. № 2 Заточка 

лезвия ножа и настройка рубанка.    Инструктаж по Т.Б. Виды и приёмы выполнения 

декоративной резьбы на изделиях из древесины. П.Р. № 3  Выполнения декоративной 

резьбы на изделиях.  Инструктаж по Т.Б.  Соединения деталей в изделиях из древесины. 
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Шиповые соединения.  Расчет размеров, разметка  шипового соединения.  Изготовление 

шипового соединения. Сборка шипового соединения. П.Р. № 4 Сборка таврового 

шипового изделия.  Инструктаж по Т.Б. Соединение деталей шкантами. Разметка 

отверстий под шканты. Сборка изделия шкантами. Сборка углового соединения шурупами 

в нагель. Точение конических и фасонных деталей. Профессии, связанные с обработкой 

древесины. 

Создание изделий из металлов – 12 ч. 

Виды сталей и их термическая обработка. Л. – П.Р. № 3 Обработка незакалённой и 

закалённой стали  Инструктаж по Т.Б.  

Устройство и принцип работы токарно-винторезного станка для вытачивания 

металлических деталей. П.Р. № 5 Ознакомление с устройством и принципом работы  

токарно-винторезного станка.  Инструктаж по Т.Б. Вытачивание металлических деталей 

на токарно-винторезном станке.  Правила безопасной работы. П.Р. № 6 точение наружной 

цилиндрической поверхности заготовки. Нарезание резьбы на металлических деталях. 

Наружная резьба. Внутренняя резьба. Л. – П.Р. № 4 Вытачивание стержня и нарезание 

резьбы.  Инструктаж по Т.Б. 

 

Технология. Технический труд: 8 класс 

Семейная экономика – 7 ч. 

 Семья как экономическая ячейка общества.    Потребности семьи.     Информация о 

товарах.  Торговые символы, этикетки и штриховой код. Бюджет семьи. Доходная и 

расходная части бюджета.    Расходы на питание.   Сбережения. Личный бюджет.     

Предпринимательство в семье. Экономика приусадебного (дачного) участка. 

Технологии ведения дома – 10 ч. 

  Инженерные коммуникации в доме. Кондиционирование и вентиляция, 

информационные коммуникации.    Водопровод. 

 Канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Диагностика и 

ремонт смывного бачка.     Ремонт оконных блоков. Ремонт дверных блоков.    Технология 

установки врезного замка. Утепление дверей и окон. Современный ручной 

электроинструмент.   

Электротехнические работы – 14 ч. 

    Электрический ток и его использование . Принципиальные и монтажные 

электрические схемы. Потребители и источники электроэнергии. Устройства защиты 

электрических цепей. Электроизмерительные приборы. Изучение домашнего 

электросчетчика, снятие показаний. Правила безопасности на уроках электротехнологии. 

Организация рабочего места  для электротехнических работ. Электрические провода.     

Монтаж электрической цепи. Электромагниты и их применение. Электроосветительные 

приборы. Бытовые электронагревательные приборы.    Двигатели постоянного тока. 

Что изучает радиоэлектроника – 2 ч. 

   Электромагнитные волны и передача информации.     Цифровые приборы вашего 

окружения. 

Творческий проект – 1 ч.                                                      

    Проектирование как сфера профессиональной  деятельности. 
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2.2.2.16.Физическая культура 

Содержание тем учебного курса 

Для учащихся 5-8 классов основными формами организации образовательного процесса 

по предмету служат: 

• уроки физической культуры; 

• физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные 

соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках; 

• самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

Для проведения современного урока по физической культуре необходимо, чтобы 

учитель владел принципами дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся в зависимости от состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств. В 

основной школе уроки физической культуры делятся на: 

уроки с образовательно-познавательной направленностью(знакомство 

учащихся со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучение 

навыкам и умениям по организации и проведению этик занятий); 

уроки с образовательно-обучающей направленностью(обучение практическому 

материалу из всех тематических разделов, освоение новых знаний, которые касаются 

предмета обучения); 

уроки с образовательно-тренировочной направленностью(для развития физических 

качеств и решения поставленных задач, определение динамики физической нагрузки, 

обучение способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее 

величиной). 

Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в конструкции 

двигательной деятельности с выделением соотвётствующих учебных разделов: «Знания о 

физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». Каждый из этих разделов имеет собственные ценностные 

ориентиры, определяющиеся основами содержания предмета «Физическая культура». 

Раздел «Знания о физической культуре»соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«История физической куль-туры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения 

об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 

физической культуры в современном обществе (в разделе представлены основные термины 

и понятия вида (видов) спорта, история развития видов спорта и его роль современном 

обществе), о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами 

физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и 

спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники 

безопасности. 

Раздел «Способы двигательной деятельности»содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической 

культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий 
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физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 

Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для 

самостоятельной деятельности практических навыков и умений. Раздел включает в себя 

информацию об организации и проведении самостоятельных занятий по видам спорта с 

учетом индивидуальных способностей, физического развития и уровня подготовленности, 

о соблюдении требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выбора инвентаря, одежды для занятий по видам спорта. Также раздел 

содержит представления о структуре двигательной деятельности, отражающиеся в 

соответствующих способах ее организации, исполнения и контроля. 

Раздел «Физическое совершенствование» — наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя 

несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные 

упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности», в которых 

представлены: перечень жизненно важных навыков и умений, подвижные игры и 

двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной 

функциональной направленностью. Предлагаемые упражнения распределяются по 

разделам базовых видов спорта и дополнительно группируются внутри разделов по 

признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья обучающихся и предусматривает изучение оздоровительных форм 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. В нее входят индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры: комплексы упражнений, 

помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания 

и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые 

адресуются в первую очередь обучающимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья. 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

включает в себя средства обшей физической, технической, тактической, интегральной 

подготовки обучающихся по видам спорта. 

Содержание программного материала уроков состоит в свою очередь из двух 

основных частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической культуры 

необходимо для каждого ученика. Базовый компонент составляет основу 

Государственного стандарта общеобразовательной подготовки в области физической 

культуры. Вариативная часть физической культуры строится с учетом индивидуальных 

способностей учащихся, местных особенностей работы школы, специализации учителя-

предметника. Сохраняя определенную традиционность в изложении практического 

материала школьных программ, данная программа соотносит учебное содержание с 

содержанием базовых видов спорта, которые представлены в соответствующих 

тематических разделах: 

• «Легкая атлетика» 

• «Гимнастика с основами акробатики» • «Спортивные игры» 

• «Лыжная подготовка» 

• «Общеразвивающие упражнения». 
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При этом каждый тематический раздел программы может включать дополнительно и 

подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. Учителю физической культуры при проведении уроков 

необходимо использовать дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся с 

учетом со-стояния их здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Раздел «Знания о физической культуре» 

История  физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Первая помощь при травмах. 

Физическая культура человека. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Планирование занятий физической 

культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной и 

корригирующей физической культуры. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

       Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) или скамейке. 

       Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения на гимнастических брусьях. 

 Висы и упоры. 

        Развитие гибкости, координации движений, силы , выносливости. 

Легкая атлетика. 

Беговые и прыжковые упражнения. 

       Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

      Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

     Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с трех шагов разбега. 

    Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. 

 Техника передвижений на лыжах. 
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 Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

 Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

  Спортивные игры. 

Баскетбол . Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. Развитие быстроты, силы,    выносливости, координации движений. 

Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

 

Содержание тем учебного курса 

№

 

п/п 

Вид программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

Класс 

8 

1 Базовая часть 75 

1

.1 
Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1

.2 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол (элементы 

кроссовой подготовки),лапта. 
29 

1

.3 

Гимнастика с элементами акробатики, элементы 

единоборства. 
8 

1

.4 
Легкая атлетика 20 

1

.5 
Лыжная подготовка 18 

2 Вариативная часть 27 

2

.1 
Баскетбол 27 

 Итого 102 

 

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Содержание программы (5 класс) 

Раздел 1. Личная безопасность в повседневной жизни 

Опасные и чрезвычайные ситуации. 

Главные правила ОБЖ, как научиться выявлять и предвидеть опасность, какие 

службы защищают население, какие сигналы оповещают нас об опасностях, опасности в 
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городе и в сельской местности, уметь избегать опасных домогательств на улице со 

стороны злоумышленников и насильников. 

Опасные ситуации в жилище. 

Пожары в жилище, оповещение при пожаре и эвакуация, средства тушения пожаров. 

Опасные газы, затопление жилища, разрушения зданий, опасные вещества в быту, 

опасные ситуации на дорогах. 

Безопасность в общественном и личном транспорте. 

Правила поведения в метро, правила поведения на железнодорожном транспорте, 

как уберечься от опасностей на воде и водном транспорте, опасный лёд, гололед, 

гололедица, аварийные ситуации на воздушном транспорте, криминальные ситуации, как 

защитить свой дом, ситуации на улице и в других местах, как защитить себя при угрозе 

террористического акта. 

Нарушение экологического равновесия, чистый воздух. 

Вода – формула жизни, научиться очищать воду кипячением, фильтрацией, 

вымораживанием загрязнение почвы, продукты под контролем, в чем заключается 

опасность средств бытовой химии, газа, лекарств, и как они действуют на организм 

человека, какое отрицательное влияние на организм оказывают недоброкачественные 

продукты питания, и как избежать пищевого отравления 

Раздел 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Безопасный компьютер, развитие и изменение организма в подростковом возрасте, 

что следует знать об оказании первой помощи, помощь при термических и химических 

ожогах, основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

повреждений, правила здорового образа жизни, иметь представление о важности 

двигательной активности для здоровья человека. 

Содержание программы (6 класс) 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества, государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний и международный туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в природной 

среде. 

Опасные ситуации в природных условиях. 

Опасные и экстремальные ситуации. Что к ним приводит? Как подготовиться к 

путешествию, чтобы избежать опасных ситуаций. Причины, мешающие успешно 

справиться с экстремальной ситуацией. Влияние климата на человека. Акклиматизация в 

условиях жаркого климата. Акклиматизация в северных районах. Общие правила 

успешной акклиматизации. Если ты отстал от группы. Если ты заблудился в лесу. Авария 

транспортного средства в безлюдной местности. Способы подачи сигналов бедствия. 

Ориентирование по компасу. Ориентирование по компасу. Движение по азимуту. 

Ориентирование по Солнцу, Луне, звёздам. Ориентирование по местным признакам. Как 

находить дорогу к жилью. Устройство временных укрытий. Добывание огня, разведение 

костра. Обеспечение бытовых потребностей. Обеспечение водой. Организация питания. 

Личная гигиена, уход за одеждой и обувью. Возможные опасности в пути и меры по их 

предупреждению. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Здоровье человека и факторы, на него влияющие 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 
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Общие принципы оказания самопомощи. Общие принципы оказания первой помощи 

пострадавшему. Аптечка, природные лекарственные средства. Потёртости и мозоли. 

Ссадины и порезы. Закрытые травмы. Опасные животные. Отравления. Первая помощь 

утопающему. Основные приёмы оживления - реанимации. Заболевания глаз, удаление 

инородных тел из глаза, уха, носа. Переноска пострадавшего без носилок. 

Практические занятия по разделам. 

Действие в экстремальной ситуации в природе. Ориентирование по компасу. 

Движение по азимуту. Порядок действий в опасных ситуациях. Некоторые виды узлов и 

способы их вязки. Аптечка, природные лекарственные средства. Правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах, укусах и других несчастных случаях. Переноска 

пострадавшего без носилок. 

Содержание программы 7 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества, государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, обеспечение безопасности населения 

Наводнения. 

Ураганы, бури, смерчи. 

Землетрясения. 

Цунами. 

Обвалы, оползни, сели. 

Лесные и торфяные пожары. 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения. 

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. 

ЧС природного характера и защита населения от их последствий. Понятие 

наводнения, их классификация. Поражающие факторы и мероприятия по защите от 

наводнений. Действия при угрозе и во время наводнений. Основные понятия, 

классификация и причины возникновения ураганов, бурь, смерчей . Поражающие 

факторы и последствия ураганов, бурь, смерчей. Меры по обеспечению безопасности. 

Правила поведения и действия населения при угрозе возникновения и во время ураганов, 

бурь, смерчей. Действия во время ураганов, бурь, смерчей. Обеспечение безопасности 

дорожного движения. Понятие землетрясения, причины возникновения и их 

классификация. Основные характеристики землетрясений, их последствия. Меры по 

снижению потерь и ущерба. Правила безопасного поведения во время землетрясения. 

Понятие цунами, причины возникновения и основные характеристики. Последствия 

воздействия цунами и меры обеспечения безопасности. Действия населения при угрозе 

цунами. Обвалы, оползни, сели. Основные понятия, параметры и причины возникновения. 

Поражающие факторы. Мероприятия по предупреждению обвалов, оползней, селей и 

меры по снижению ущерба отних. Правила поведения и действия во время оползней, 

селей, обвалов. Понятие лесных и торфяных пожаров, их классификация и причины 

возникновения. Поражающие факторы и возможные последствия лесных и торфяных 

пожаров, их профилактика. Тушение лесных и торфяных пожаров. Правила безопасного 

поведения и действия при природных пожарах. Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения. Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Общие рекомендации по поведению 

при опасных явлениях природы. Правила поведения и действия при грозе Способы вязки 

узлов. Социально-криминальные ситуации и безопасность человека. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. Человек и его здоровье. Факторы, 

разрушающие здоровье. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Ранения и травмы. Первая помощь при ранениях. Правила наложения повязок. 

Правила наложения жгута. Наложение стерильных повязок. Помощь при переломах. 
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Тепловые и солнечные удары, обморожение. Помощь при поражении электрическим 

током, молнией. Отработка правил оказания первой медицинской помощи при переломах. 

Эвакуация пострадавших. Способы безносилочного переноса пострадавших. 

Безносилочный перенос при эвакуации пострадавших. Правила оказания первой 

медицинской помощи. 

Содержание программы 8 класс 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества, государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного и социального характера, 

обеспечение безопасности. 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита 

человека 

· Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера 

Понятия аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации техногенного характера. Их 

классификация. Краткая характеристика основных видов чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и их последствий. Основные причины и стадии развития 

техногенных происшествий. 

· Пожары и взрывы 

Пожары. Взрывы. Условия возникновения пожаров и взрывов. Возможные 

последствия пожаров и взрывов. Меры пожарной безопасности. Правила безопасного 

поведения при пожарах и угрозе взрывов. 

· Аварии с выбросом опасных химических веществ 

Опасные химические вещества и объекты. Характеристика АХОВ и их поражающих 

факторов. Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Правила 

поведения и защитные меры при авариях на ХОО. Первая помощь пострадавшим от 

АХОВ. 

· Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

Радиоактивность и радиационно-опасные объекты. Ионизирующее излучение: 

природа, единицы измерения, биологические эффекты. Естественная радиоактивность. 

Характеристика очагов поражения при радиационных авариях и принципы защиты от 

ионизирующего излучения. Правила поведения и действия населения при радиационных 

авариях и радиоактивном загрязнении местности. 

· Гидродинамические аварии 

Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. Причины и виды 

гидродинамических аварий. Последствия гидродинамических аварий. Меры по защите 

населения от последствий гидродинамических аварий. Правила поведения при угрозе и во 

время гидродинамических аварий. 

· Нарушение экологического равновесия 

Экология и экологическая безопасность. Биосфера и человек. Загрязнение 

атмосферы. Загрязнение почв. Загрязнение природных вод. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Краткая характеристика 

экологической обстановки в России. 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 

поведения 

· Безопасное поведение на улицах и дорогах 

Правила для велосипедистов. Правила для роллинга. Снаряжение. Как научиться 

кататься на роликовых коньках без травм и увечий. Основные понятия об уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Как уберечь себя от преступлений. Безопасность в 

общественных местах. Как получить помощь со стороны. Как себя вести, когда избежать 

силового контактаневозможно. Самозащита в общественном транспорте. Самозащита в 

замкнутом помещении. Особенности схватки на лестнице. 
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Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой помощи. 

Раздел II. Основы здорового образа жизни. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная 

сущность. 

Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. 

Вредные привычки и их профилактика. 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Характеристика поражений аварийно химическими опасными веществами. 

Основы первой медицинской помощи пострадавшим от АХОВ. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлениях АХОВ. Эвакуация 

пострадавших. 

 

2.2.2.18 Проектная деятельность 

Содержание курса «Индивидуальный проект» 

Введение – знакомство с содержанием проекта. 

Проект – это образ будущего продукта; работа, направленная на решение 

конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее запланированного 

результата. Проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель. В самом 

общем смысле целью проекта всегда является решение исходной проблемы, но в каждом 

конкретном случае это решение имеет собственное неповторимое решение, имеет 

собственное, неповторимое воплощение. Этим воплощением является проектный продукт, 

который создается автором в ходе его работы и также становится средством решения 

проблемы проекта. 

Виды проектов  

По времени:краткосрочные, среднесрочные, длительный проект.  

По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные.  

По содержанию: монопредметный, межпредметный, надпредметный. 

Классификация проектов по ведущим видам деятельности:  

-    учебные исследования;  

     -    информационный (сбор и обработка информации);  

     -    игровые (занятия в форме игры);  

     -    творческие проекты; 

     -    практико-ориентированные (практические).   

Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований и любых 

других видов самостоятельной творческой работы учащихся, но только как способов 

достижения результата проекта. 

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося, 

развитие творческих способностей, является формой оценки в процессе непрерывного 
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образования, дает возможность раннего формирования профессионально-значимых 

умений учащихся. Проектная технология нацелена на развитие личности школьников, их 

самостоятельности, творчества. Она позволяет сочетать все режимы работы: 

индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

Этапы проекта 

Первым этапом работы над проектом является проблематизация - необходимо 

оценить имеющиеся обстоятельства и сформулировать проблему. На этом этапе возникает 

первичный мотив к деятельности, так как наличие проблемы порождает ощущение 

дисгармонии и вызывает стремление ее преодолеть.  

Второй этап работы - целеполагание. На этом этапе проблема преобразуется в 

личностно значимую цель и приобретает образ ожидаемого результата, который в 

дальнейшем воплотится в проектном продукте.  

Важнейший этап работы над проектом – это планирование, в результате которого 

ясные очертания приобретает не только отдаленная цель, но и ближайшие шаги. Когда 

имеется план работы, в наличии ресурсы (материалы, рабочие руки, время) и понятная 

цель, можно приступить к работе.  

Следующий этап проектного цикла - реализация имеющего плана.  

Непременным условием проекта является его публичная защита, презентация 

результаты работы. В ходе презентации автор не только рассказывает о ходе работы и 

показывает ее результаты, но и демонстрирует собственные знания и опыт проблемы 

проекта, приобретенную компетентность. Элемент самопрезентации - важнейшая сторона 

работа над проектом, которая предполагает рефлексивную оценку автором всей 

проделанной им работы и приобретенного ее в ходе опыта.  

По завершении работы необходимо сравнить полученный результат со своим 

замыслом, если есть возможность, внести исправления. Это этап коррекции - 

осмысления, анализа допущенных ошибок, попыток увидеть перспективу работы, оценки 

своих достижений, чувств и эмоций, возникших в ходе и по окончании работы. 

 Завершающий этап работы - самооценка и рефлексия. 

Портфолио проекта. 

Составление письменного отчета о ходе реализации проекта, представление отчета в 

виде портфолио (титульный лист, введение, проблематика, актуальность, целеполагание, 

методы работы, форма проекта, результаты, фото-подтверждения, иллюстрации 

(рисунки), компьютерная презентация). 

Паспорт проекта. 
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Краткое сущностное содержание проекта с исходными личностными данными 

Ориентировочное распределение часов на изучение курса. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

 освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

 формирование готовности учащихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья учащихся как одной 

из ценностных составляющих личности учащегося и ориентированной на 

№ 

п/п 
Раздел курса Кол-во часов 

Кол-во часов 

теории 

Кол-во часов 

практики 

1 Введение  1 1 0 

2 Виды проектов 1 1 0 

3 Этапы проекта   18 9 9 

4 Портфолио проекта 6 2 4 

5 Презентация портфолио проекта   2 0 2 

6 Паспорт проекта   2 1 1 

7 Подготовка к защите проекта   1 1 0 

8 Защита проекта 3 0 3 

ИТОГО: 34 15 19 
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

формирование экологической культуры, 

формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-

нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

учащихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 

развитию; 

 приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации; 

 приобщение учащихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях 

по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных); 

 участие учащихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации учащихся в семье; 
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 учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

 формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными 

организациями,образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями); 

 информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона 

здоровогопитания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

 формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; 
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 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения; 

 осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

В программе отражаются: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательной 

деятельности; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности школы с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, 

рациональнуюорганизацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса; 

8) описание деятельности школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, формирования здорового 

и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся; 
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12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте 

образования: 

? воспитание –составляющая процесса образования,духовно-нравственноеразвитие – один 

из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 

развития находятся духовно-нравственные ценности; 

? духовно-нравственное развитие –осуществляемое в процессе 

социализациипоследовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

? воспитание создает условия для социализации(в широком значении) и сочетается с 

социализацией(в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в 

том числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимисясоциального опыта, освоение основных

 социальных ролей, норм и правилобщественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

являетсяразвитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся: 

 освоение учащимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение учащегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение учащимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся на 

уровнеосновного общего образования – базовые национальные ценности российского 



266 

 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

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

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры,бережногоотношения к природе и окружающей среде,

 рационального 

природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей 

(законных 

представителей)несовершеннолетних обучающихся на участие в

 управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского 

общества:патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

определяет: «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания»(ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24). 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

?обеспечивающего создание социальной среды развития учащихся; 

?включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

? основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

? учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательной деятельности: учащиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. 

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений могут быть 

использованы варианты уклада школьной жизни, список которых не является 

исчерпывающим, а позволяет выделить некоторые из модельных укладов: 

гимназический(образование осуществляется как восхождение к культурному эталону, 

симметричному, гармоничному, путем репродуктивных методов, метода

 примера, 

систематических тренировок, прямого стимулирования (поощрения,

 наказания, 

соревнования), в воспитаннике ценятся дисциплинированность,

 взаимоотношения 

«педагог – воспитанник» носят императивный характер); 

лицейский(образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное

 решение 

изобретательских  задач  в  эвристической среде,  сочетающее учебно-

познавательную 

деятельность  с  творчеством  (художественным,  научным,  техническим,  социальным, 

экзистенциальным), общение носит демократический характер открытой

 дискуссии 
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равных собеседников, подчинено решению изобретательской задачи;

 воспитание 

происходит продуктивными методами (проект, исследовательская

 деятельность, 

сократическая беседа, дискуссия и т.п.); 

клубный(образование осуществляется как свободное время препровождение вобщности 

людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-познавательной 

деятельности стихийно возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно 

возникшего интереса; отношения основаны на общности интересов детей и взрослых, 

характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, правила и нормы взаимодействия 

отличает низкая регламентированность, ограничения носят рамочный характер; структура 

социальных ролей педагогов и обучающихся включает лидеров и ведомых, знатоков и 

любителей, партнеров по времяпрепровождению); 

военный(образование осуществляется как имитация жизнедеятельностивоенизированной 

организации, участники которой совместно служат, преодолевают трудности; 

содержанием образования является допрофессиональная подготовка по военно-

прикладным видам деятельности; воспитание осуществляется методом инициации 

(испытание и посвящения), объяснительно-иллюстративным и методом учебной 

практики; имитация (военная игра) определяет высоко регламентированный и 

ритуализированный характер взаимодействия, повседневный этикет отношений педагога 

и воспитанника (социальные роли командира и подчиненного); 

производственный(образование как сочетание решения учебно-воспитательных задач 

сзадачами материального воспроизводства; обучение носит характер обеспечения 

повышения качества выпускаемой продукции; методами воспитания являются 

инструктаж, материальное и моральное поощрение за производственные достижения; 

подобие жизнедеятельности производственной организации задает социальные роли 

педагогов и обучающихся – руководитель участка и подчиненный работник, техник, 

инженер и рабочий). 

Основными направлениями деятельности школы по духовно-нравственномуразвитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации учащихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры учащихся 

являются: 

? обеспечение принятия учащимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур,формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды); 

? формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к Россиикак 

Отечеству (приобщение учащихся к культурным ценностям своего 
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народа,своейэтнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности); 

? включение учащихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

учащихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, 

участие учащихся в благоустройстве школы, класса, села; социальная самоидентификация 

учащихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством); 

? формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации учащихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

? формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовыхотношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений оперспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

учащихся; формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для 

профессиональной ориентации учащихся через систему работы педагогов, психологов, 

социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность учащихся с родителями (законными представителями); 

информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки учащихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала учащихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в томчисле 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах); 

? формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в

 сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации); 
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? формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание учащимися ценности целесообразного,здорового ибезопасного 

образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

учащихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; 

формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности); 

? формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

кприроде(формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию 

повопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения); 

? формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфереискусства 

(формирование основ художественной культуры учащихся как части ихобщей духовной 

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к 

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

человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися(по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по обеспечению принятия 

учащимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 
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- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии учащихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у учащихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия учащимися ценности Человека и человечности 

целесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Филология», 

«Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной 

деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть 

классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает получение учащимся опыта переживания и 

позитивногоотношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной 

деятельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, 

организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги школы. 

Включение учащихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение учащихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и 

движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа), в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, села, партнерства с общественными организациями и 

объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных). 

Включение учащихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы: 

? авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий учащихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов; 

? информирование учащихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 

? обучение школьников социальному взаимодействию, информирование учащихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов; 

? организация планирования учащимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности; 

? содействие учащимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности; 
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? демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности; 

? обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие учащимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности; 

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности. 

Этапы включения учащихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраиваться 

в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей 

заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 

подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательнойдеятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школыпозитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

учащихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов 

для достижения учебных результатов. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

ивыбора будущей профессии предполагается осуществлять через 

информированиеучащихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки учащихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах). Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профориентационнойработы; совместную деятельность учащихся с родителями 

(законными представителями); различные Интернет-активности учащихся. 

Мотивы и ценности учащегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной 

деятельности. 

Реализация задач развития эстетического сознания учащихся может быть возложена на 

уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы 

внеурочной деятельности. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, может быть возложенана уроки 

предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности. 
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2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации учащихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентацииучащихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятийцелью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общаяметодическая 

схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 

свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

учащиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентацииобучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и 

призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы,также различные варианты профессионального образования, которые 

осуществляются в этом образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям Предметная неделя в качестве формы 

организации профессиональной ориентацииучащихся включает набор разнообразных 

мероприятий, организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», 

«Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к 

этой предметной сфере. Олимпиады по предметам (предметным областям)в качестве 

формы организации профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации учащихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 
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специальности, с целью определить наиболее высококвалифицированного работника. 

Учащиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию 

в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает 

интерес к какой-либо профессии. Презентации профессий, проекты «Моя будущая 

профессия», возрастные мероприятия «Мой будущий выбор» и др. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

школы, совместной деятельности школы с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации учащихся в совместной деятельности школы с 

различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника 

в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами может 

быть представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия школы с различными социальными субъектами 

(на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов 

социальной среды); 

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами); 

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами; 

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 

Интернет; 

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

 стимулирование общественной самоорганизации учащихся школы, поддержка 

общественных инициатив школьников. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации учащихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания 
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Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организациипедагогической поддержки учащихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации учащегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом 

он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 

консультации является создание у школьника представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования 

могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки учащегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть 

трудности); 

2) информационной поддержки учащегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает,что педагог 

осуществляетподдержку в решении школьником значимой для него проблемной 

ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и 

организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает 

свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися 

ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации развивающих 

ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные 

педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся

 являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способымежличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 

приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 

решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 

игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в 

различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 

компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители учащегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 
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 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы сродителям и учащихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими 

при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партииситивность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, 

возникающих в жизни школы); 

 недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со 

стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям 

методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей учащегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность 

тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении 

или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса школы, в определении родителями объема собственных ресурсов, 

которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 

социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами школы совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 
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ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

 организация занятий (уроков); 

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

 учет зоны работоспособности учащихся; 

 распределение интенсивности умственной деятельности; 

 использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение«зон 

риска»(выявление учащихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ учащимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательнойдеятельности рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, 

может быть: 

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и 

т. д.); 

 внутренней (получение информации организуется в школе, в том числе одна 

группа учащихся выступает источником информации для другого коллектива, 

других групп – коллективов); 

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи); 

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, 

выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как 

естественное разрешение проблемной ситуации). 
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Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности школы, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования учащихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у учащихся:способность 

составлятьрациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки 

и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у учащихся:представление о необходимой 

идостаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого 

комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у учащихся:навыки оценки 

собственногофункционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

учащиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств. 
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Четвертый комплекс мероприятий формирует у учащихся:представление 

орациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания 

о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью 

общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, 

его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов. В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей:развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 

состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 

проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 

способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

 

2.3.9.Формирование антикоррупционного мировоззрения в рамках реализации 

программы воспитания и социализации учащихся 

Проблема коррупции, оценки ее влияния на общественные и государственные 

институты и поиска эффективных средств борьбы с ней является особенно актуальной для 

стран, прошедших период посткоммунистического транзита и находящихся в поиске 

новых стабильных принципов устройства экономической, социальной, правовой и 

духовной сфер жизни. 
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Ни для кого не секрет, что период радикального переустройства общества 

характеризовался слабостью государственных институтов, вызвавшей в обществе 

недоверие к идеям демократии, законности и равноправия. Именно поэтому мы стремимся 

сегодня к дополнительному развитию социальных «инстинктов» нетерпимости к любым 

проявлениям коррупции, вовлекая в соответствующую работу государственные органы, 

общественные объединения, институты общественно-государственного партнерства, и, 

конечно же, образовательные организации. Антикоррупционное просвещение призвано 

восполнить недостаток исторически сложившихся устоев и традиций нравственного 

поведения, гражданской позиции и представлений о правах и обязанностях личности. 

Принципиально важным является выявление и рассмотрение объективных причин 

существования коррупции в обществе – иначе осуждение коррупции будет больше всего 

похоже на проявление ханжества и неискренности. Соблазны потребительского общества, 

формирующие приоритеты повышения уровня доходов и расходов, отношение к 

государственной службе как к средству повышения личного благосостояния – все это 

приводит к формированию негативного отношения к фактам коррупции со стороны 

других лиц, но не себя лично. Обосновать разрушительный, негативный характер 

подобной идеологии – важнейшая задача антикоррупционного просвещения. К числу 

иных причин расцвета коррупции в обществе также могут быть отнесены рост 

безработицы, экономический кризис, недофинансирование бюджетных расходов, 

Задача программы 

 

Значение для формирования 

антикоррупционного  

 

мировоззрения 

 

    

    

Усвоение   общечеловеческих и -   формирование   аксиологической   базы   правовой  

национальных ценностей  культуры и правосознания;  

   

-   изучение   цивилизационных   основ   

правомерного  

   поведения.  

Развитие  целеустремлённости и - формирование способности постановки и достижения  

настойчивости в   достижении социальных целей;  

результата   

- формирование способности выявлять и 

использовать  

   

наиболее эффективные правомерные способы 

решения  

   задач во всех сферах жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

Задача программы 

 

Значение для формирования 

антикоррупционного  

 

мировоззрения 
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противоречивость и неясность законодательного регулирования. Наконец, в качестве 

причины существования коррупции рассматривается национальный менталитет, 

устоявшиеся традиции и культурный фон общества. Весьма важно, чтобы указанные 

факторы не превращались в оправдание коррупции, в обоснование ее вечного, 

непреодолимого характера. Хотя верно то, что не существует государств с нулевым 

уровнем коррупции, очевидно, что достижение социально приемлемого уровня коррупции 

– весьма реальная цель, достигнутая во многих государствах. 

Основные задачи, направления и ценностные основы формирования антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся в рамках образовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования формулируются в рамках программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

На уровне основного общего образования цель формирования антикоррупционного 

мировоззрения предполагает решение следующих основных задач. В области 

формирования личностной культуры: 

- уважение прав и свобод других лиц, негативная 

оценка правонарушений, посягающих на интересы общества.При получении 

среднего общего образования цель формирования антикоррупционного 

мировоззрения предполагает решение следующих основных задач. В области 

формирования личностной культуры: 

 

Задача программы 

 Значение для формирования антикоррупционного 

 

мировоззрения    

   

Формирование основ  - закрепление внутренних этических критериев выбора 

нравственного самосознания  модели правомерного поведения; 

личности   - развитие механизмов нравственного самоконтроля; 

   -  закрепление  привычки  активного  реагирования  в 

   отношении  опасных  для  общества  коррупционных 

   проявлений. 

Формирование  представлений о -   использование   традиционных   представлений   о 

соотношении личного и категориях морали и нравственности для  закрепления 

общественного блага  убежденности в необходимости следования интересам 

   общества при удовлетворении личных потребностей. 

Развитие способности к -   формирование   представлений   о   неизбежности 

самостоятельным   поступкам и наступления ответственности за нарушение моральных 

действиям   и правовых норм; 

   -признаниеперсональнойответственностиза 

   совершение противоправного деяния. 

В области формирования социальной культуры: 

Задача программы 

 Значение для формирования антикоррупционного 

 мировоззрения 
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Развитие патриотизма и  -  осознание  личного  вклада  в  развитие  общества  и 

гражданской солидарности  государства; 

   -  идентификация  личности  в  качестве  гражданина  – 

   субъекта прав и обязанностей; 

   - признание значимых общественных ценностей (жизнь, 

   свободное развитие человека, защищенность интересов 

   граждан, общественная безопасность и правопорядок) в 

   качестве личных жизненных ориентиров. 

Усвоение гуманистических и  - развитие нетерпимого отношения к противоправному 

демократических ценностей  поведению, несущему вред общественным отношениям; 

   -   понимание   значимости   защиты   общественных 

   интересов,   недопустимости   разрушения   институтов 

   государства и гражданского общества; 

   - идентификация в качестве части многонационального 

   народа Российской Федерации. 

 

Воспитание и социализация обучающихся на ступени основного общего и среднего 

(полного) образования осуществляется в рамках целого ряда направлений, 

обеспечивающих в своем единстве духовно-нравственное развитие личности 

активногоответственного гражданина. Формирование нетерпимого отношения к 

коррупции, развитие антикоррупционного мировоззрения является 

самостоятельнымкомплексным направлением воспитательной работы, в отношении 

которого в программе воспитания и социализации учащихся определяются: 

воспитательные задачи, ключевые мероприятия, планируемые результаты, формы 

совместной деятельности семьи и школы. 

 

Воспитательные -   формирование   навыков   совместного   поддержания   порядка   в 

задачи коллективе; 

 -   формирование   навыков   эффективного   правомерного   решения 

 типовых ситуаций бытового характера; 

 - усвоение знаний о вреде коррупционных проявлений для личности, 

 общества и государства; 

 - развитие общественной активности, направленной на предотвращение 

 и пресечение коррупционного поведения; 

 -  усвоение  основных  знаний  о  правах  и  обязанностях  человека  и 

 гражданина; 

 - формирование развитого бытового правосознания, создание условий 

 для повышения уровня правовой культуры; 

 - развитие стремления к поиску правомерных форм взаимодействия с 

 гражданами,   структурами   гражданского   общества   и   органами 

 государственной власти в рамках типовых ситуаций; 

 -  формирование  духовно-нравственных  ориентиров,  исключающих 

 возможность коррупционного поведения; 
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 -  усвоение  базовых  знаний  о  мерах  юридической  ответственности, 

 предусмотренных за совершение коррупционных правонарушений, и о 

 неотвратимости наказания; 

 -  развитие  чувства  нравственной  ответственности  за  совершение 

 коррупционныхдействий,наносящихущербобщественным  

 отношениям; 

 -   усвоение   знаний   о   безусловной   общественной   опасности 

 коррупционных  представлений,  развенчание  ложных  стереотипов  о 

 «пользе» коррупции; 

 - формирование позитивного образа сотрудника правоохранительных 

 органов. 

Ключевые - выполнение творческих заданий по дисциплинам; 

мероприятия - проведение тематического классного часа; 

 - посещение с экскурсией органов государственной власти и местного 

 самоуправления; 

 - сюжетно-ролевые творческие мероприятия; 

 - оформление наглядных пособий, презентаций, плакатов, стендов и 

 т.п.; 

 -  проведение  бесед  с  представителями  правохранительных  органов, 

 юридического  сообщества,  депутатами  представительных  органов 

 государственной власти и местного самоуправления; 

 - проведение тематических конкурсов; 

 

 -  проведение  тематических  бесед  с  обучающимися  («что  такое 

 коррупция?», «какой вред наносит коррупция?» и т.п.;    

 -   обсуждение   публикаций   в   средствах   массовой   информации, 

 связанных с противодействием коррупции;   

 - организация мероприятий, приуроченных к памятным датам России 

 (День российского парламентаризма, День конституции), праздничным 

 дням (День России) и иным соответствующим датам (День сотрудника 

 органов внутренних дел Российской Федерации, День юриста и пр.).  

Планируемый - нетерпимое отношение к проявлениям коррупционного поведения и 

образовательный их последствиям;     

результат - умение вести дискуссию об общественной опасности коррупционного 

 поведения;     

 -   знания   основных   принципов   антикоррупционной   политики 

 государства, формирование позитивного отношения к 

 антикоррупционным мероприятиям;    

 -знаниетиповыхситуацийвзаимодействиясорганами  

 государственной   власти,   содержащих   в   себе   предпосылки   для 

 коррупционных проявлений;    

 - умение применять алгоритмы правомерного разрешения конфликтов 

 интересов, возникающих в рамках взаимодействия с представителями 

 органов государственной власти;    
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 -  заинтересованность  в  участии  в  мероприятиях,  направленных  на 

 борьбу с коррупцией.    

Совместная - тематические родительские собрания;   

деятельность - оформление информационных стендов;   

семьи и школы - индивидуальные консультации и беседы;   

 - проведение опросов, иных форм социологических исследований.  

Направление воспитательной работы по развитию антикоррупционного мировоззрения 

предполагает использование следующих видов деятельности и форм занятий с 

обучающимися: 

- изучение Конституции Российской Федерации (основы конституционного 

строя, основы правового статуса личности); 

- ознакомление с примерами противодействия коррупционному поведению (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов и видеоматериалов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

социального и исторического содержания, изучения учебных дисциплин); 

- участие во встречах с выпускниками школы; 

- организация и проведение ролевых творческих мероприятий (игр), 

направленных на развитие навыков правомерного поведения в типовых ситуациях); 

- проведение учебно-воспитательных мероприятий с участием представителей 

общественных организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения осуществляется на различных этапах 

социализации обучающихся. 

В рамках организационно-административного этапа осуществляется информационная 

поддержка реализации антикоррупционных инициатив в сфере деятельности 

образовательной организации, формирование в профессиональной среде образцов 

антикоррупционного сознания и поведения, оформление партнерских отношений с 

юридическими клиниками образовательных организаций высшего 

образования,привлечение к проведению учебных и воспитательных мероприятий 

представителей правоохранительных органов, общественных объединений и т.п. 

В рамкахорганизационно-педагогического этапа осуществляется создание условий 

для практической социальной активности учащихся, направленной на 

формирование антикоррупционного мировоззрения. Обеспечивается возможность 

становления обучающихся в качестве субъектов различных видов общественных 

отношений, 

обеспечивающих взаимодействие со структурами гражданского общества (общественные 

объединения, общественные фонды, общественные движения), органами государственной 

власти, организациями профессионального и научного сообщества. 

В процессе социализации учащихся осуществляется формирование активной 

позиции по конкретным вопросам и проблемам противодействия коррупции, 

формирование корректной модели поведения обучающегося при взаимодействии с 

гражданами, организациями и государственными структурами, умения решать 

основные задачи и достигать необходимых целей в рамках концепции 

правомерного поведения, осознание обучающимся мотивов правомерного 
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поведения, овладение методикой корректировки собственного поведения 

(самокритика, самоанализ). 

 

2.3.10. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной

 жизненной 

позиции  учащихся  призвана  реализовывать  стратегическую  задачу  (формирование  

ушкольников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечитьвовлечение 

и активное участие учащегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников); 

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции учащихся представляет собой размещение учащихся 

илигрупп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 
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деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер. 

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции учащихся, когда за те или иные успехи 

устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными 

условиями расходования). 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции учащихся предусматривает оказание материальной помощи 

учащемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает 

публичную презентацию спонсора и его деятельности. 

 

2.3.11. Критерии, показатели эффективности деятельности школычасти духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся Первый критерий –

степень обеспечения в образовательной организации жизни издоровья учащихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

учащихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе, 

ученическом классе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий учащихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы, формированию осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

формированию у учащихся навыков оценки собственного функционального 

состояния, формирование у учащихсякомпетенций в составлении и реализации 

рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья учащихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для учащихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

учащихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др. 

Второй критерий –степень обеспечения в школе позитивных межличностныхотношений 

учащихся, выражается в следующих показателях: 

? уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах учащихся (специфические 



287 

 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом учащихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в школе позитивных 

межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий учащихся; 

 состояние межличностных отношений учащихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные); 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между 

учащимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы 

снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

учащихся); 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения учащихся, с психологом. 

Третий критерий –уровень содействия учащимся в освоении программ общего 

идополнительного образования выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения учащимися 

данного содержания образования, уровень информированности о динамике 

академических достижений учащихся, о типичных и персональных трудностях в 

освоении образовательной программы; 

 степень конкретности и измеримости задач содействия учащимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

учащихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений одаренных учащихся, преодолении трудностей в освоении содержания 

образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам содействия учащимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования); 

 согласованность мероприятий содействия учащимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

учащихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха учащихся 

в освоении образовательной программы основного общего образования. 
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Четвертый критерий –степень реализации задач воспитания компетентногогражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях: 

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 

у учащихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической 

культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции школы, специфика 

класса; 

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

учащихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания учащихся); 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями учащихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др. 

2.3.12. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииучащихся включает совокупность следующих методических правил: 

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся целесообразно строить, с одной 

стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 

сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности 

выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 

окружением школы, традициями, укладом школы и другими обстоятельствами; 

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, 

не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их 

деятельности, направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся; 

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 
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общественность, представителей различных служб (медика, психолога, 

социального педагога и т. п.); 

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики; 

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в 

повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих 

реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, 

модернизировав их в контексте ФГОС; 

? не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

учащихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их 

деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным учащимся (школа, коллектив, 

учащийся могут сравниваться только сами с собой); 

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

школы). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся включает следующие элементы: 

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на предмет 

следования требованиям ФГОС и учета специфики школы (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные 

ресурсы); 

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию учащихся; 

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на предмет анализа 

и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни 

школы, ученических групп (коллективов), отдельных учащихся. 

 

2.3.13. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 
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образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация 

себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 

народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательноеотношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

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

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

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

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 
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планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

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

в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и 

которые формируют сами учащиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организациидеятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
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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). 

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Школа – сельский клуб, 

Школа – библиотека, 

 Школа – ФАП, ЦРБ,  

Школа – КДН, ПДН, Школа – родительская общественность,  

2.4. Программа коррекционной работы 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного

 общего 

образования отдельным пунктом выделены психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

которые должны обеспечивать: преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования; учет 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и 

административных работников, родительской общественности; вариативность 

направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного; 

вариативность форм психолого-педагогического сопровожденияучастников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Цель психологического сопровождения: 

 создание социально-психологических условий для развития личности школьников 

и их успешного обучения. Психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса повышает его эффективность. Положения и рекомендации психологов 

позволяют сохранить единство и преемственность ступеней образовательной системы. 

Задачи программы: 

– систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

– формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

– создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Переход обучающихся из начального в основное звено школы – одна из 

педагогически наиболее сложных проблем, а период адаптации в 5-м классе – один из 

труднейших периодов школьного обучения. Оснований для такого утверждения более чем 

достаточно: состояние детей в этот период с педагогической точки зрения 
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характеризуется снижением интереса к учёбе и её результатам, низкой 

организованностью, иногда недисциплинированностью, с психологической – снижение 

самооценки, высоким уровнем ситуативной тревожности. Увеличивается число детей, 

испытывающих значительные затруднения при обучении и адаптации к новым условиям 

организации учебного процесса. 

Переходный период из начальной школы в основную сказывается на всех участниках 

образовательного процесса: учениках, педагогах, родителях, администрации школы, 

специалистах психолого-педагогической службы. 

А поэтому требует обязательного психолого-педагогического сопровождения. 

Основные формы сопровождения 

Содержание деятельности педагога-психолога конкретизируется в двух плоскостях – 

обязательных видах деятельности и дополнительных.В любом случае должен 

бытьобеспечен минимум психологического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

При наличии запроса со стороны педагогического коллектива, администрации или 

родителей психолог осуществляет дополнительные виды работ, либо переадресовывает 

обратившихся с запросом в соответствующие службы психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, специализирующиеся на решении данных проблем. 

Впоследнем случае психолог представляет информацию о том, где и как можно получить 

данную консультационную услугу. 

К обязательным видам деятельности педагога-психолога при сопровождении 

образовательного процесса относятся: консультирование,диагностика,развивающаяи 

коррекционная работа, профилактика, экспертиза, просвещение. 

Консультирование 

Консультативная деятельность –это оказание помощи обучающимся,их 

родителям(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательногопроцесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Консультация психолога –процесс обоюдного создания особых отношенийвзаимного 

сотрудничества психолога-консультанта со своим клиентом, которые позволяют 

разобраться в себе, своем поведении, чувствах и мыслях, получить новые знания в 

области психологии. 

Психологическое консультирование помогает правильно понимать 

себя,должнымобразом оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во благо 

свои сильные и слабые стороны, принимать правильные решения и нести за них 

ответственность, вырабатывать и претворять в жизнь дела, которые позволяют 

максимально эффективно управлять ей и делать ее лучше. Необходимо учитывать, что 

речь идет о помощи участникам воспитательно-образовательного процесса, не имеющим 

патологических нарушений, т.е. находящимся в рамках медико-биологической нормы, но 

встретившимся с какими-либо трудностями психологического характера. Это могут быть 

проблемы детей (неуверенность в своих силах, негативизм, страхи и пр.), учащихся 
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(школьная дезадаптация, неуспеваемость, отклоняющееся поведение), взрослых (утрата 

смысла жизни, низкая самооценка, конфликтные отношения с окружающими, нарушение 

детско-родительских отношений). 

Диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития 

детей,выявлениеиндивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Диагностика переходных периодов должна учитывать качества, формирование 

которых завершается в рамках предыдущего периода, прежней ведущей деятельности. 

Кроме того, она «прицеливается» к содержанию будущих новообразований. На 

необходимость такого подхода в диагностике указывал Д.Б. Эльконин. Перечень качеств 

отражает как актуальный уровень ребенка, так и его зону ближайшего развития 

Результаты психодиагностического обследования позволяют: 

определить преимущества и проблемные стороны готовности на индивидуальном и 

групповом уровне; 

определить возможные пути коррекции образовательного процесса (учебного и 

воспитательного); 

сформулировать задачи по профилактике дезадаптации в основном звене; выделить 

группу риска для углубленной диагностики и коррекционно - 

развивающих программ; 

провести индивидуальные и групповые консультации информационно-рекомендательного 

плана с участниками образовательного процесса (детьми, родителями, педагогами). 

Заключение по итогам проделанной работы должно соответствовать принципам 

гуманной диагностики. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении 

системыработы с учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации. 

Такая работа может проводиться с детьми индивидуально или в микрогруппах, 

которые, формируются на основе сходства проблем, выявленных у детей на этапе 

диагностики. 

Для осуществления данной работы, реализуется программа «Я- пятиклассник!» цель 

которой: 

• создание условий для успешной адаптации детей в школе (формирование 

классного коллектива; выработка единой системы обоснованных, последовательных 

требований; установление норм взаимоотношений детей со сверстниками, 

преподавателями и другими сотрудниками школы и т.п.). 

• повышение уровня психологической готовности детей к обучению, 

познавательному развитию, общению; 

• адаптация учебной программы, нагрузки, образовательных технологий к 

индивидуальным возможностям и потребностям учеников пятого класса. 

Профилактика  

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействииучастников 

воспитательно-образовательного процесса. 
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Психологическая профилактика –деятельность по предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии учащихся и созданию 

психологических условий, максимально благоприятных для этого развития. 

Под психологической профилактикой понимается целенаправленная 

систематическая совместная работа специалистов, педагогов и родителей: 

– по предупреждению возможных социально-психологических проблем у детей; 

– по выявлению детей группы риска (по различным основаниям); 

 

– по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в 

педагогического климата в педагогическом и детском коллективах. 

На этапе основного общего образования профилактическая работа направлена на 

оказание поддержки каждому младшему подростку, на эмоциональное принятие новой 

социальной ситуации и новых учебных требований, выработку навыков учебной 

самоорганизации детей. 

Просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ОУ и родителей, а именно: 

– актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

– повышение уровня психологических знаний; 

– включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение является разделом профилактической деятельности 

специалиста-психолога, направленной на формирование у учителей, воспитателей, 

школьников, родителей, общественности положительных установок к психологической 

помощи, деятельности психолога-практика и расширение кругозора в области 

психологического знания. 

Задачи психологического сопровождения заключается не только в оказании 

своевременной помощи и поддержки личности, но и в научении ее самостоятельно 

преодолевать трудности этого процесса, ответственно относиться к своей учебной 

деятельности. 

3. Организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

3.1 Учебный  план основного общего образования 

МКОУ «МИРОЛЮБОВСКАЯ ОСНОВНАЯ общеобразовательная школа» 

Фатежского района Курской области 

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5 летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования.  

Учебный план  основного общего образования состоит из учебного плана для V- IX 

классов, разработанного в соответствии с ФГОС  ООО. 

Учебные планы образовательных организаций Курской области, реализующихосновные 

общеобразовательные программы основного общего образования (далее - 

образовательные организации), формируются в соответствии с: 
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Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

РоссийскойФедерации"; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РоссийскойФедерации от 17 декабря 2010 года № 1897 с последующими изменениями от 

29 декабря 2014 года, от 31 декабря 2015 года (далее - ФГОС ООО); 

Законом Курской области от 29.12.2013 г.№ 121 –ЗОК «Закон об образовании в 

Курской области » 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 

29.12.2010 № 189; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общегообразования"; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программамначального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы 

(далее - ООП). Образовательные организации самостоятельно разрабатывают основные 

образовательные программы в соответствии с ФГОС ООО и с учетом ПООП ООО, 

включенной в реестр и размещенной на сайте www.fgosreestr.ru. 

Требования к наполнению учебного плана на уровне основного общего образования 

определены в ФГОС ООО (п. 18.3.1). 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Основная 

образовательная программа основного общего образования может включать как один, так 

и несколько учебных планов. 

В 5-6 классе за основу принят базисный учебный план основного общего образования  

ФГОС.  

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки, регламентирует 

перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, 

отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы и 

направления по учебным годам. 

Учебный план ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования  и учебное время, отводимое 

на их изучение по годам обучения. 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://www.fgosreestr.ru/


297 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает  учет и реализацию интересов  и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива школы, учредителя 

образовательного учреждения. 

Часы, отведенные на данную часть учебного плана распределены  следующим образом:  

- Русский  язык   –  2часа. 

-Иностранный язык  -   1 час. 

-Математика-2 часа.  

- «Информатика  и  ИКТ»    -   1 час. 

- «Обществознание»   -   1 час.  

-География-1 час 

-Технология-1 час 

- Основы православной культуры  -  1 час.  

 

Предметные  

области 

Учебные предметы/ классы Количество часов в неделю 

5 класс 

1.Обязательная часть  

Филология Русский язык 4 

Литература 3 

Иностранный 2 

Математика и  

информатика 

Математика 3 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-

научные предметы 

История  2 

Обществознание  

География 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 



298 

 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  

Физическая культура 3 

Итого обязательная нагрузка 22 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса (при 6 дневной учебной 

неделе), в том числе: 

Филология Русский язык 2 

Иностранный 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 

Информатика 1 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 1 

География 1 

Технология Технология 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

1 

Предельно  допустимая  аудиторная  учебная 

нагрузка  при 6-дневной  учебной  неделе (требования  

СанПиН)  

32 

 

 

 

  В рамках духовно – нравственного воспитания обучающихся и с учетом письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г.№ 08-761, 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»   

реализуется через занятия по предметной области, включенные в часть учебного плана, 

формируемые участниками образовательных отношений (в объеме 1 часа в неделю в 

течение учебного года); 

 Образовательная часть  и часть, формируемая участниками образовательных  

отношений,  учебного плана для общеобразовательных учреждений по основному 

общему  образованию выполняются полностью. Содержание образования основного 

общего образования школы реализуется через образовательные предметы, 

обеспечивающие целостное восприятия картины мира. Режим работы 5- 9 классов 
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осуществляется по 6-дневной учебной неделе, продолжительность учебного года 

составляет 34 учебные  недели, продолжительность урока -  40 минут. Промежуточная 

аттестация учащихся осуществляется путем проведения контрольных работ по отдельным 

предметам и путем выведения годовых отметок успеваемости по остальным предметам 

на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение 

соответствующего учебного года 

                                         3.1.1.Календарный учебный график 

Календарный  учебный  график 

МКОУ «Миролюбовская основная общеобразовательная школа» 

на  2016-2017 учебный год 

 Мероприятия 

 учебного года 

                                        Дата   проведения  

    1 

класс 

 2-4 

классы 

5класс 7-8 классы    9 класс 

1 Начало учебного года 

 

01.09.201

6г. 

01.09.2016г

. 

01.09.2

016г. 

01.09.2016г 01.09.2016г. 

2 Окончание учебного года определяется в соответствии с приказом комитета 

образования и науки Курской области. 

 

3                                                                         Школьные   каникулы 

3.

1 

Осенние  с 

02.11.201

6г. 

по 

08.11.201

6г. 

 

с 

02.11.2016г. 

по 

08.11.2016г. 

 

с 

02.11.20

16г. 

по 

08.11.20

16г. 

 

с 

02.11.2016г. 

по 

08.11.2016г 

с 02.11.2016г. 

по 

08.11.2016г. 

 

3.

2 

Зимние  с 

30.12.201

6г. 

по 

12.01.201

с 

30.12.2016г. 

по 

12.01.2017г. 

 

с 

30.12.20

16г. 

по 

12.01.20

с 

30.12.2016г. 

по 

12.01.2017г 

с 30.12.2016г. 

по 

12.01.2017г. 
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7г. 

 

17г. 

 

3.

3 

Весенние  с 

21.03.201

7г. 

по 

29.03.201

7г. 

с 

21.03.2017г. 

по 

29.03.2017г. 

с 

21.03.20

17г. 

по 

29.03.20

17г. 

с 

21.03.2017г. 

по 

29.03.2017г. 

с 21.03.2017г. 

по 

29.03.2017г. 

 

3.

4 

Летние  с 

26.05.201

7г. 

по 

31.08.201

7г. 

 

с 

31.05.2017г. 

по 

31.08.2017г. 

 

с 

31.05.20

17г. 

по 

31.08.20

17г. 

 

с 

31/.05.2017г

. 

по 

31.08.2017г. 

 

 

3.

5 

Дополнительные  с 

15.02.201

7г. 

по 

21.02.201

7 

    

4 Административный контроль качества общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

 

4.

1 

Входной контроль 

 (математика, 

русский язык ,   

техника чтения 2-5, 

7-8кл.,  

математика, 

русский язык 9  

 2 - 3 неделя  

сентября  

2 - 3 

неделя  

сентябр

я 

2 - 3 неделя  

сентября 

2 - 3 неделя  

сентября 

4.

2 

По итогам I 

полугодия 

 (математика, 

 с 

14.12.2016г. 

по 

с 

14.12.20

16г. 

с 

14.12.2016г. 

по 

с 14.12.2016г. 

по 23.12.2016г 
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русский язык  2-9 

классы,  

техника чтения 2-

5кл.) 

 

23.12.2016г. по 

23.12.20

16г 

23.12.2016г 

4.

3 

 По итогам II 

полугодия 

 (математика,  

русский язык 1-

8классы,  

окружающий мир 1-

4 

техника чтения  1-

5кл.) 

с 

20.04.201

7г. 

по 

30.04.201

7г 

с 

20.04.2017г. 

по 

30.04.2017г 

с 

20.04.20

17г. 

по 

30.04.20

17г 

с 

20.04.2017г. 

по 

30.04.2017г 

 

4.

4 

Комплексные 

 работы  

(1 –  5классы) 

18.04.201

7 

19.04.201

7 

20.04.201

7 

18.04.2017 

19.04.2017 

20.04.2017 

18.04.20

17 

19.04.20

17 

20.04.20

17 

  

5 Школьный  

этап  

олимпиад 

          март 

        2017г. 

с 

01.10.20

16г. 

по 

10.10.20

16г 

с 

01.10.2016г. 

по 

10.10.2016г. 

с 01.10.2016г. 

по 

10.10.2016г. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 
 

на 2016-2017 учебный год 

                                                   Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МКОУ «Миролюбовская основная 

общеобразовательная школа» обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального и основного 

общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 
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       В плане определены:  состав и структура направлений, формы организации, объём 

часовой нагрузки внеурочной деятельности  для обучающихся.  При отборе содержания и 

видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены 

интересы и потребности детей, пожелания родителей. 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности 

являются следующие нормативные документы  

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

  

Приказ министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 № 2885        «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год».  

 Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067    «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки 

РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255 

 Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования от 12 мая 2011г . №03-296. 

Целью внеурочной деятельности является:  

Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и  каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях.   
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Внеурочная деятельность в рамках МКОУ «Миролюбовская основная 
общеобразовательная школа» решает следующие задачи: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,       

      целеустремленности             и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового 

образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации  приобретенных знаний, умений и 

навыков. 

Программы внеурочной деятельности направлены на: 

1.Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

2.Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий. 

3.Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от          

учёбы время. 

4.Формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 При конструировании плана учитывались предложения педагогического коллектива 

образовательного учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также специфика и направленность образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность организована: 

- по 5  направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное,  социальное, 

общекультурое, спортивно-оздоровительное. 

План МКОУ «Миролюбовская основная общеобразовательная школа»» 

реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия  проводятся на базе МКОУ «Миролюбовская основная 

общеобразовательная школа»  в учебных кабинетах, спортивной площадке. 

ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

2016-2017 УЧ.ГОД 

 

Класс 

НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

НАЗВАНИЕ 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

В НЕДЕЛЮ 

 

5 Социальная «Умелые руки» 2 

Общекультурная «Музыкальная 

шкатулка» 

2 
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Общеинтелектуальная «Мир вокруг нас» 2 

итого   6 

 

  
3.2.Система условий реализации основной образовательной 

программы  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализацииосновной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, условия: 
• соответствуют требованиям Стандарта;  
• обеспечивают   достижение   планируемых   результатов   освоения   

основной  
образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его 
организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в 
основном общем образовании;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума.  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 
программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, 
содержит:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 
образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  
• систему оценки условий.  

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 
работы, включающей:  

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы основного общего образования;  

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям 
и задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  
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• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий;  

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Необходимым условием реализации программы ФГОС ООО является кадровое 

обеспечение. 

     МКОУ «Миролюбовская основная общеобразовательная школа» укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

       Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МКОУ 

«Миролюбовская основная общеобразовательная школа», служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

МКОУ «Миролюбовская основная общеобразовательная школа» укомплектована 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Квалификационные характеристики должностей работников 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количес

тво 

работни

ков 

требуетс

я/ 

имеется 

Требования к уровню 

квалификации 

Соответствие 

требованиям к 

уровню 

квалификации 

работников 

Руководитель образов

ательной организации 

Чаплыгина Л.С. 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

ОО 

1/1 

Высшее 

профессиональное 

образованиепо 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

Соответствует 
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«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

 

Евланова Е.Б. 

заместитель по УВР 

 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

1/1 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

Соответствуют 
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педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Учитель 

 

Осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

13/13 

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Соответствуют 

 

 Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

воспитанников с 

учетом специфики 

курсов основ 

безопасности 

жизнедеятельности. О

1/1 

 Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или ГО без 

Соответствует 
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Ф.И.О 

к
ат

ег
о
р
и

я
 

Образование и квалификация Ста

ж 

рабо

ты 

Н
ап

р
ав

л

ен
и

е 

п
о
д
го

то

в
к
и

 \
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

ь
  

в
 

со
о
тв

ет

ст
в
и

и
 с

 

д
и

п
л
о
м

о
м

 

 

У
ч
.с

те
п

ен
ь
 и

л
и

 

зв
ан

и
е Повышение 

квалификации / 

профессиональная 

переподготовка  

общ

ий 

По специальности 

рганизует, планирует 

и проводит учебные, в 

т.ч. факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения. Организует 

разнообразные виды 

деятельности 

обучающихся, 

воспитанников, 

ориентируясь на 

личность 

обучающихся, 

воспитанников, 

развитие мотивации 

их познавательных 

интересов, 

способностей.  

предъявления 

требований к стажу 

работы либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не менее 

3 лет. 

Старший вожатый 

Евланова А.С. 

Способствует 

развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

1/1 

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Соответствует 
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Н
аи

м
ен

о
в
а

н
и

е 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 Кол-

во 

часо

в 

дата   

Чаплыгина 

Людмила 

Семеновна 

Директор 

История 

ОПК 

1  

«Менеджмен

т в 

 

образовании

Учитель 

истории, 

обществоведе

ния, 

методист 

воспитательн

ой работы 

 

КГПИ 1980, 

Диплом ЖВ 

№555748 

Почетн

ый  

работн

ик 

общего 

 «Основы 

Религиозных культур 

и светской этики» по 

модулю «Основы 

православной 

культуры» 

 

КИНПО 

(ПКиПП)ССО 

«Системно- 

деятельностный 

подход к обеспечению 

планируемых 

результатов освоения 

обучающимися 

рабочей программы 

по истории и 

обществознанию в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

 

ФГБОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

университет» 

» 

 

 

 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1002

ч 

С 

12.11.

2012 

По 

29.11.

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.04.

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.12.

2013 

05.12.

2014 

 

 

37 

 

 

37 

Чаплыгина 

Татьяна 

Дмитриевн

а Учитель 

ОПК 

1 Учитель 

истории и 

обществозна

ния,методист 

воспитательн

ой работы 

 КИНПО 

(ПКиПП)ССО) 

"Основы религиозных 

культур и светской 

этики" по модулю 

"Основы 

правословной 

культуры" 

 

КИНПО 

(ПКиПП)ССО) 

Теоретические и 

методические основы 

преподавания 

обществознания в 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 27 
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соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта" 

 

КИНПО 

(ПКиПП)ССО) 

Системно-

деятельностный 

подход к обеспечению 

планируемых 

результатов освоения 

обучающимися 

рабочей программы 

по истории и 

обществознанию в 

условиях 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования" 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

25.10

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.

2014 

Абакарова 

Галина 

Викторовн

а Учитель, 

Русский 

язык  

 литература 

 

1 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Намангански

й ГПИ 1991, 

Диплом УВ-1 

№067099 

 

 

 

Преподавани

е истории и 

обществозна

ния в 

общеобразов

ательном 

учреждении 

Диплом  

КГУ 

факультет 

ФПК И ППК 

18000001426

4 

регистрацион

 «Системно – 

деятельностный 

подход к реализации 

учебных программ по 

русскому языку и 

литературе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» 

 

КГУ факультет ФПК 

И ППК 

«Преподавание 

истории и 

обществознания» 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Методика 

подготовки учащихся 

к государственной 

аттестации по 

русскому языку и 

литературе» 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

1008 

 

 

 

 

 

40 

 

С 

15.10.

2012 

По 

07.12.

2012 

 

 

 

 

 

 

с 

02.13 

по         

02.14 

 

 

 

 

 

с28.0

3.201

6 по 

01.04.

42 31 
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ный №467 от 

19 февраля 

2014 

2016  

Долженков  

Евгений 

Борисович 

Учитель 

Математика  

физика 

 

1 Учитель 

математики и 

физики 

КГПИ 1984 

Диплом МВ 

№634401 

 

 

Преподавани

е ОБЖ в 

общеобразов

ательном 

учреждении  

КГУ 

факультет 

ФПК И ППК 

Диплом 

18000001439

6 

регистрацион

ный №467 

22 февраля 

2014г 

 

 «Содержание и 

технологии 

математического 

образования в 

условиях 

модернизации 

Российского 

образования» 

 

«Программно-

методическое 

обеспечение 

преподавания ОБЖ в 

условиях 

модернизации общего 

образования» 

 

КГУ факультет ФПК 

И ППК 
«Преподавание  

ОБЖ   в 

общеобразовательном 

учреждении» 

 

КИНПО 

(ПКиПП)ССО 

«Реализация рабочей 

программы по 

математике в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования» 

 

ОГБОУ ДПО КИРО 

Проектирование 

образовательного 

процесса по 

обеспечению 

планируемых 

результатов освоения 

обучающимися 

рабочей программы 

по физике в 

соответствии с 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

119 

 

 

 

 

 

 

 

 

1008 

 

 

 

 

 

 

144ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120ч 

с 

12.01.

09  

по 

14.02.

09 

 

 

 

 

 

 

 

с 

11.01.

10. по 

29.01.

10 

 

 

 

 

 

 

с 

21.02. 

2013 

по 

21.02.

2014 

 

 

 

 

 

18.11.

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 32 
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требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования»  

 

с 

22.09.

2014г

. 

по 

17.10.

2014 

Крюкова 

Татьяна 

Николаевн

а Учитель 

Начальные 

классы 

 

1 Учитель 

технологии и 

предпринима

тельства. 

КГУ 2001, 

Диплом ДВС 

№1189760 

 Переквали- 

фикация по 

специальности 

учитель начальных 

классов 

 

КИНПО 

(ПКиПП)ССО 

«Создание условий 

для реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования» 

«Использование ЭОР 

в процессе обучения в 

начальной школе» 

 

ОГБОУ ДПО КИРО 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

начального общего 

образования» 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

2000 

год 

с 

19.09.

11 по 

10.12.

11 

 

 

 

с  

22.10.

12 по 

23.11.

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.

2016 

по 

21.11.

2016 

16 16 

Орлова 

Наталья 

Петровна 

Учитель 

Начальные 

классы 

 

1 Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

Орловский 

государствен

ный институт 

1983 

Диплом 

 «Основы 

Религиозных культур 

и светской этики» по 

модулю «Основы 

православной 

культуры» 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

Федеральным 

Государственным 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 с 

08.04.

13   

по                       

07.05.

13 

 

 

 

 

 

 

33 33 



313 

 

ИВ№619558 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

КГУ 

факультет 

ФПК И ППК 

Диплом  

180000014814 

регистрацион

ный №1018 

от 18 марта 

2014 

 

образовательным 

стандартом 

начального общего 

образования» 

КГУ факультет ФПК 

И ППК «Педагогика 
и методика 

начального 

образования 

КГУ факультет ФПК 

И ППК 

«Инновации в 

педагогической 

деятельности учителя 

начальных классов в 

условиях  реализации 

ФГОС НОО» 

ОГБОУ ДПО КИРО 

«Преподавание  

краеведения в школе» 

 

 

 

 

1008 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

с 

16.03 

2013г 

по 

17.03 

2014 

 

 

 

с 

28.10 

2013г 

по 

29.03. 

2014г 

 

 

 

с 

01.06.

2015 

по 

03.06.

2015 

Чаплыгин 

Алексей 

Петрович 
Учитель 

Технология 

черчение 

ИЗО 

1 инженер – 

механик 

Курский 

сельскохозяй

ственный 

институт 

1973 

Диплом Ю 

№496477 

Преподавание 

технологии в 

образователь

ном 

учреждении 

КГУ 

факультет 

ФПК И ППК 

Диплом18000

0014374 

регистрацион

Почетн

ый 

работ 

ник 

обще 

го 

«Реализация 

образовательной 

области «Технология» 

в процессе 

модернизации 

Российского 

образования» 

 

КГУ факультет ФПК 

И ППК 

«Преподавание 

технологии в 

общеобразовательном  

учреждении» 

 

КГУ факультет ФПК 

И ППК 
«Преподавание 

информатики в 

общеобразовательном 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

1008

ч 

 

 

 

 

 

 

1008 

ч 

 

 

с 

26.05.

08. по 

13.06.

08 

 

 

 

 

С 

21.02.

2013г 

 по 

21.02.

2014 

 

 

 

41 37 
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ный №674 

от22 февраля 

2014 

 

Преподавание 

информатики 

в 

общеобразова

тельном 

учреждении 

КГУ 

факультет 

ФПК И ППК 

Диплом 

180000014707 

регистрацион

ный №881 

от 4 марта 

2014 

 

учреждении» 

 

КИНПО(ПКиПП)СО

О 

«Система оценивания 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

учебного предмета 

«Изобразительное 

искусство» в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом основного 

общего образования» 

 

 

 

 

 

 

108 

с 

02.03.

2013г 

по 03. 

03. 

2014г 

 

 

 

 

 

30.05.

2014 

Громашева 

Надежда 

Александр

овна 
Учитель 

Биология 

Химия 

ОБЖ 

1 

 

Ученый 

агроном 

Курская 

сельскохозяй

ственная 

академия 

1994г 

Диплом ЦВ 

№292829 

 

 

 

 

 

 

Преподавани

е химии и 

биологии в 

общеобразова

тельном 

учреждении 

КГУ 

факультет 

ФПК И ППК 

Диплом 

180000014841 

регистрацион

ный №1119 

от 21 марта 

2014г 

 

 КГУ факультет ФПК 

И ППК 
«Преподавание химии 

и биологии в 

образовательном 

учреждении» 

 

 КИНПО 

(ПКиПП)ССО 

«Проектирование и 

реализация учебной 

программы по химии 

в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

«Проектирование 

системы обеспечения 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

биологии в условиях 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного  

стандарта основного 

общего образования» 

 

КИНПО 

(ПКиПП)ССО 

«Содержание и 

1008 

 

 

 

 

144  

 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

с 

20.03.

2013 

по 20 

03 

2014 

 

 

 

 

 

с 

14.01.

2013 

по 

01.03.

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11.

2013 

 

 

 

 21,5 
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технологии 

деятельности 

педагога-

библиотекаря в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

80  

 

 

 

 

21. 

03. 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наумова 

Галина 

Николаевн

а Учитель 

Начальные 

классы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

о
о
тв

ет
ст

в
и

е 
д
о
л
ж

н
о
ст

и
 

учитель 

трудового 

обучения и 

общетехниче

ских 

дисциплин 

КГПИ ,1991 

Диплом ФВ 

№343156 

 КИНПО 

(ПКиПП)ССО 

«Проблемы и 

перспективы развития 

начальной школы в 

условиях  

модернизации 

Российского 

образования» 

Сертификат  

«Реализация 

требований ФГОС и 

формирования УУД 

на примере  УМК 

«Начальная 

инновационная школа 

« издательства 

Русское слово 

 

КИНПО 

(ПКиПП)ССО 

«Создание условий 

для реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования» 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

 

с 

11.01.

09. по 

19.06.

09 

 

 

 

 

 

 

15.05.

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 

03.05.

13. по 

03.06.

13 

41 22 

Шалова 

Наталия 

Владимиро

вна учитель 

Начальные 

классы 

1 учитель 

начальных 

классов по 

специальност

и 

«Педагогика 

 КИНПО 

(ПКиПП)ССО 

«Создание условий 

для реализации 

основной 

образовательной 

144 

 

 

 

 

 

с 

10.02.

2012 

по 

02.03.

2012 

20 20 
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и методика 

начальных 

классов» 

диплом ИВС 

0257184 

 КГУ 2003г 

программы 

начального общего 

образования» 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности и 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

с03.0

2.201

6 

по30.

06.20

16 

Евланова 

Елена 

Борисовна 

учитель 

зам.директо

ра по УВР 

иностранны

й язык 

(английский

) 

1 Учитель 

географии 

Орловский 

государствен

ный 

университет 

1998 

Диплом АВС 

№0987782 

 

Преподавани

е английского 

языка в 

общеобразова

тельном 

учреждении 

КГУ 

факультет 

ФПК И ППК 

диплом 

180000014510 

регистрацион

ный №812 

от 3 марта 

2014 

 

 

 КИНПО 

(ПКиПП)ССО 

 «Совершенствование 

навыков говорения и 

чтения»  

 

КГУ факультет 

ФПК И ППК 
«Преподавание 

английского языка в 

образовательном 

учреждении» 

 

ФГБОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

университет» 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Управление 

введением и 

реализацией ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

72 

 

 

 

 

 

1008 

 

 

 

 

 

 

1002 

 

 

 

 

 

 

72 

с 

06.02.

12. по 

18.02.

12 

 

 

 

 

с 

01.03 

.2013 

по 

01.03.

2014 

 

 

 

07.11.

2014 

07.11.

2015 

 

 

 

 

 

с03.0

2.201

6 

по30.

06.20

16 

23 23 
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Сороковых 

Татьяна 

Анатольев

на Учитель 

г География 

1 Учитель 

географии 

КГПИ 1987 

Диплом ПВ 

№479281 

 КИНПО 

(ПКиПП)ССО 

«Проектирование 

системы обеспечения 

достижения 

обучающимся 

планируемых 

результатов освоения 

географии в условиях 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования» 

144  сентя

брь – 

октяб

рь 

2013 

11.10.

2013 

41 28 

Евсюков 

Сергей 

Александр

ович 

Учитель 

Музыка 

преподаватель 

игры на 

инструменте, 

концертмейстер, 

артист оркестра 

Курский 

музыкальный 

колледж им 

Г.В.Свиридова 

2006 

Диплом АК 

№1354901 

 Русские народные 

инструменты в 

современном 

образовательном 

пространстве 

72  октяб

рь 

2013 

9 9 

Катыхина  

Людмила  

Викторовн

а 
воспитатель 

Воспитател

ь группы 

краткосрочн

ого 

пребывания 

детей 

дошкольног

о возраста 

 воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

спец.дошкольное 

воспитание 

Обоянское 

педагогическое 

училище 

Курской области 

1994г. 

СТ№740731  

 ОГБУ ДПО КИРО 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности 

дошкольной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования» 

80 05.02.

2016. 

7 7 

Евланова 

Алёна 

Сергеевна 
ст.вожатая, 

воспита-

тель группы 

продленног

о дня 

образование 

среднее общее 

 обучение КГУ 

Филологический 

факультет  

 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Развитие 

универсальных 

учебных действий в 

условиях 

деятельности группы 

продленного дня» 

 

 

 

 

 

50 

с 

2014 

по 

2018г 

 

 

 

от 

06.10.

2015 

 

2 2 
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ОГБУ ДПО КИРО 

курсы ст.вожатых 

 

 

 

 

 

 

с03.1

0.201

6 по 

11.10.

2016 

Катыхина 

Дарина 

Игоревна 

учитель 

обществозн

ание  

история 

Курского 

края 

КГУ 

квалификация 

бакалавр, 

направление 

подготовки 

46.03.01 

История.   

Диплом 104604  

0008910 от 

22.06.2016 

ФГБОУ ВПО 

«Курский 

государственны

й университет» 

 Квалификация 

Учитель 

Диплом 

314600033608 

Регистрационны

й номер 5331 

Выдан 03 июля 

2017 года 

 

 ФГБОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

университет» 

специализация  

«Образование  и 

педагогические  

науки» 

По программе 

«Преподование 

истории и 

обществознания  в 

общеобразовательной 

организации» 

 

  1 1 
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Обученность педагогов по ФГОС ООО 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 Организация методической работы 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

основного  общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Планируемые мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов образовательной программы 

МКОУ «Миролюбовская основная общеобразовательная школа» 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий будут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 
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формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: 

учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся; психолого-педагогическую 

поддержку участников олимпиадного движения; формирование у 

обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образажизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 
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Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной 

деятельности на уровне основного общего образования 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего 

образования отдельным пунктом выделены психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

которые должны обеспечивать: преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования; учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенности перехода из младшего школьного возраста 

в подростковый; формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и административных работников, 

родительской общественности; вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного; 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам 

приложения психологических знаний в содержании и организации 

образовательной среды. В связи с этим важное место в образовательном процессе 

занимают психологическое здоровье учащихся, индивидуализация 

образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды. 

Для эффективного управления образованием необходимо понимать и 

объективно оценивать те проблемы и тенденции, которые складываются в детской 

среде. Это, безусловно, задача психологической службы, которую можно решать 

посредством 

мониторинговых исследований, специального психологического анализа 

образовательных условий и социально-психологических рисков, в которые 

попадает ребёнок. 

С введением ФГОС работа психолога становится необходимым элементом 

образовательной системы школы, поскольку оценка качества обучения в школе по 

ряду обязательных критериев предполагает оценку результатов деятельности не 

только педагога, но и психолога: оценку уровня развития личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных качеств. Основной целью психологического сопровождения 

является создание социально-психологических условий для развития личности 

школьников и их успешного обучения. Психологическое сопровождение 

участников образовательного процесса повышает его эффективность. Положения и 
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рекомендации психологов позволяют сохранить единство и преемственность 

ступеней образовательной системы. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

– систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения; 

– формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

– создать специальные социально-психологические условия для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Переход обучающихся из начального в основное звено школы – одна из 

педагогически наиболее сложных проблем, а период адаптации в 5-м классе – один 

из труднейших периодов школьного обучения. Оснований для такого утверждения 

более чем достаточно: состояние детей в этот период с педагогической точки 

зрения характеризуется снижением интереса к учёбе и её результатам, низкой 

организованностью, иногда недисциплинированностью, с психологической – 

снижение самооценки, высоким уровнем ситуативной тревожности. Увеличивается 

число детей, испытывающих значительные затруднения при обучении и адаптации 

к новым условиям организации учебного процесса. 

Переходный период из начальной школы в основную сказывается на всех 

участниках образовательного процесса: учениках, педагогах, родителях, 

администрации школы, специалистах психолого-педагогической службы. 

А поэтому требует обязательного психолого-педагогического сопровождения. 

Основные формы сопровождения 

Содержание деятельности педагога-психолога конкретизируется в двух 

плоскостях 

– обязательных видах деятельности и дополнительных. В любом случае должен 

быть обеспечен минимум психологического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

При наличии запроса со стороны педагогического коллектива, администрации 

или родителей психолог осуществляет дополнительные виды работ, либо 

переадресовывает обратившихся с запросом в соответствующие службы 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специализирующиеся на 

решении данных проблем. В последнем случае психолог представляет 

информацию о том, где и как можно получить данную консультационную услугу. 

К обязательным видам деятельности педагога-психолога при сопровождении 

образовательного процесса относятся: консультирование,диагностика, 

развивающая и коррекционная работа, профилактика, экспертиза, 

просвещение. 

Консультирование 

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и 
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другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, 

воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Консультация психолога –процесс обоюдного создания особых 

отношенийвзаимного сотрудничества психолога-консультанта со своим 

клиентом, которые 

позволяют разобраться в себе, своем поведении, чувствах и мыслях, получить 

новые знания в области психологии. 

Психологическое консультирование, помогает правильно понимать себя, 

должным образом оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во 

благо свои сильные и слабые стороны, принимать правильные решения и нести за 

них ответственность, вырабатывать и претворять в жизнь дела, которые позволяют 

максимально эффективно управлять ей и делать ее лучше. Необходимо учитывать, 

что речь идет о помощи участникам воспитательно-образовательного процесса, не 

имеющим патологических нарушений, т.е. находящимся в рамках медико-

биологической нормы, но встретившимся с какими-либо трудностями 

психологического характера. Это могут быть проблемы детей (неуверенность в 

своих силах, негативизм, страхи и пр.), учащихся (школьная дезадаптация, 

неуспеваемость, отклоняющееся поведение), взрослых (утрата смысла жизни, 

низкая самооценка, конфликтные отношения с окружающими, нарушение детско-

родительских отношений). 

Диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития 

детей,выявлениеиндивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Диагностика переходных периодов должна учитывать качества, 

формирование которых завершается в рамках предыдущего периода, прежней 

ведущей деятельности. Кроме того, она «прицеливается» к содержанию будущих 

новообразований. На необходимость такого подхода в диагностике указывал Д.Б. 

Эльконин. Перечень качеств отражает как актуальный уровень ребенка, так и его 

зону ближайшего развития 

Результаты психодиагностического обследования позволяют: 

-определить преимущества и проблемные стороны готовности на 

индивидуальном и групповом уровне; 

-определить возможные пути коррекции образовательного процесса (учебного 

и воспитательного); 

- сформулировать задачи по профилактике дезадаптации в основном звене; 

- выделить группу риска для углубленной диагностики и коррекционно - 

развивающих программ; 
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- провести индивидуальные и групповые консультации информационно-

рекомендательного плана с участниками образовательного процесса (детьми, 

родителями, педагогами). 

Заключение по итогам проделанной работы должно соответствовать 

принципам гуманной диагностики. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении 

системыработы с учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации. 

Такая работа может проводиться с детьми индивидуально или в 

микрогруппах, которые, формируются на основе сходства проблем, выявленных у 

детей на этапе диагностики. Например, работа с детьми по преодолению 

тревожности осуществляется на трех взаимосвязанных уровнях: 1)обучение 

школьников приемам и методам 

овладения своим волнением, повышенной тревожностью; 2)расширение 

функциональных и операциональных возможностей школьника, формирование у 

него возможных навыков, умений, знаний; 3)перестройка особенностей личности 

школьника, прежде всего его самооценки и мотивации. Одновременно проводится 

работа с семьей школьника и его учителями с тем, чтобы они могли выполнять 

свою часть коррекции. Критериями эффективности занятий выступают: снижение 

уровня школьной 

тревожности, повышение групповой сплоченности, позитивная динамика 

эмоционального развития ребенка, характеризующаяся возрастанием степени 

осознания чувств, гармонизация образа “Я” (позитивная самооценка), повышение 

уверенности в себе и своих возможностей, формирование у детей позитивного 

отношения к школе, учителям и одноклассникам. 

Понимая важность данной работы, нами реализуется программа, цель 

которой: 

• создание условий для успешной адаптации детей в школе (формирование 

классного коллектива; выработка единой системы обоснованных, 

последовательных требований; установление норм взаимоотношений детей со 

сверстниками, преподавателями и другими сотрудниками школы и т.п.). 

• повышение уровня психологической готовности детей к обучению, 

познавательному развитию, общению; 

• адаптация учебной программы, нагрузки, образовательных технологий к 

индивидуальным возможностям и потребностям учеников пятых классов. 

Профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействииучастников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика –деятельность по предупреждению 

возможногонеблагополучия в психическом и личностном развитии учащихся и 

созданию психологических условий, максимально благоприятных для этого 

развития. 
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Под психологической профилактикой понимается целенаправленная 

систематическая совместная работа специалистов, педагогов и родителей: 

– по предупреждению возможных социально-психологических проблем у 

детей; 

– по выявлению детей группы риска (по различным основаниям); 

– по созданию благоприятного эмоционально-психологического 

климата в педагогического климата в педагогическом и детском 

коллективах. 

На этапе основного общего образования профилактическая работа 

направлена на оказание поддержки каждому младшему подростку, на 

эмоциональное принятие новой социальной ситуации и новых учебных 

требований, выработку навыков учебной самоорганизации детей. Наиболее 

эффективно и продуктивно проходит в форме тренинговых занятий или цикла 

развивающих занятий. 

Педагоги - предметники, классный руководитель, которые будут работать с 

обучающимися пятого класса посещают уроки в выпускных классах начальной 

школы знакомятся с программой и системой требований учителей начальной 

школы. Они соотносят свою программу с программой выпускного класса по 

определенному 

учебному предмету, обозначают несовпадения в требованиях программ. Проводят 

пробные уроки. Составляют план внеурочных педагогических мероприятий для 

пятиклассников. Наблюдают за детьми. Оказывают помощь детям и их родителям в 

учебной самоорганизации. 

Просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентностипедагогов, администрации ОУ и родителей, а именно: 

– актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

– повышение уровня психологических знаний; 

– включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение является разделом профилактической 

деятельности специалиста-психолога, направленной на формирование у учителей, 

воспитателей, школьников, родителей, общественности положительных установок 

к психологической помощи, деятельности психолога-практика и расширение 

кругозора в области психологического знания. 

Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в том, 

чтобы 

знакомить учителей, родителей с основными закономерностями и условиями 

благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и разъяснять 

результаты психологических исследований. 

В школе проходят родительские собрания и семинары по следующим темам: 

«Основные проблемы, возникающие в период адаптации к условиям обучения в 
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средней школе», «Возрастные психологические особенности пятиклассников», 

«Рекомендации по организации работы с пятиклассниками» и др. 

Родителей знакомим с проблемами «особых» детей (гиперактивных, 

застенчивых, тревожных) и возможных причинах такого поведения и чем можно 

помочь ребенку. 

Экспертиза 

Цель: исследование непатологических явлений психики и выявление 

влиянияособенностей психического состояния личности на поведение лица в 

интересующий момент, психологический анализ личности заинтересованных 

участников процесса. 

При психолого-медико-педагогической экспертизе, прежде всего, решаются 

вопросы о том, где следует учиться ребенку – в массовой или коррекционной 

школе. Помещение ребенка с умственной неполноценностью в массовую школу 

может привести к невротическим реакциям такого ребенка, видящего свою 

несостоятельность по сравнению со здоровыми детьми, а с другой стороны, такая 

ситуация приводит и к нарушению педагогического процесса. Еще более 

негативные последствия для ребенка, семьи и общества имеет помещение 

нормального, но педагогически запущенного ученика,неправильно 

диагностированного как умственно неполноценного, в коррекционную школу. 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности и, по возможности, 

опирается на игровые технологии и приемы. 

Задачи психологического сопровождения заключается не только в оказании 

своевременной помощи и поддержки личности, но и в научении ее самостоятельно 

преодолевать трудности этого процесса, ответственно относиться к своей учебной 

деятельности. 
 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) 

задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, 

казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

спортивного оборудования; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

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 организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 



328 

 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы 

на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная 

организация) .Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников; 

- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровье сберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 
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- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации (Совета 

школы и Совета родителей). 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

-  за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

3.2.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход,который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
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диалогакультур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 
–   переход к стратегии социального проектирования и конструир ования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 

1. Здание школы соответствует всем правилам пожарной безопасности и 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

Анализ инфраструктуры ОУ 

Одним из важнейших направлений деятельности образовательного 

учреждения 

в области сохранения и укрепления здоровья обучающихся является обеспечение 

необходимых санитарно-гигиенических условий школьной среды. 

Здание школы каменное, трехэтажное, ремонт проводится регулярно, все 

кабинеты и рекреации оборудованы в соответствии с требованиями СанПиНа. 

Все  классы занимались в  одну  смену,  что  позволяло  рационально 

организовать режим дня обучающихся. Инфраструктура ОУ позволяет полноценно 

реализовать комплекс мер по охране и укреплению здоровья школьников. 

Наличие элементов инфраструктуры школы 

Элементы инфраструктуры  Наличие,  

  % оснащенности  

Водопровод  100%  

Канализация  100%  

Туалеты в здании  -  

Отопление центральное  100%  
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Столовая оборудована  100%  

Данные, приведенные в таблице, говорят о том, что в целом в школе созданы 

комфортные условия для обучения и воспитания обучающихся. Гигиенические 

требования к инфраструктуре школы соблюдаются. В школе имеются помещения для 

организации питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих обедов. 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: ... 

Имеется в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету  

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 

Имеются в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета: 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства:  

Имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование:  

необходимо 

1.2.6. Оборудование (мебель):  Имеется в наличии 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты 

Имеются в наличии 

 2.2. Документация ОУ Имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

Имеется в наличии 

 2.4. базы данных Имеются в наличии 

 2.5. Материально-техническое 

оснащение 
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Необходимо также на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» оценить наличие и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

В МКОУ «Миролюбовская основная общеобразовательная школа» имеются 

материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Информационно – технологическое обеспечение. 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

 

Тип компьютера Количество 

Где используются (на уроке, 

факультативные занятия, 

управлении и др.) 

ПК 3 На уроках, кружках 

ПК 3 В управлении 

Ноутбук 3 На уроках, кружках 

 

Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

 

Наименование Количество 

Модем 1 

МФУ 2 

принтеры 2 

Музыкальный центр 1 

Телевизор 1 

Медиапроектор 3 

 Электро-Пианино 1 
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Интерактивная доска 2 

 

 Учебно – наглядные пособия 

Библиотечный фонд 

Книжный фонд 

(экз.) 
Всего 

% обеспеченности 

I ступень II ступень 

учебники 303 100 100 

учебно-

методическая 

литература 

30   

художественная 712 30 60 

 

Материально – техническая база ОУ. 

 Здания 

Тип здания  

Общая площадь 393,7 м2 

Права на здание Договор безвозмездного пользования 

Филиалы Нет  

 

Технические и транспортные средства 

 

Вид техники Количество Состояние Где используется 

Учебное оборудование: 

Компьютер 

МФУ  

Музыкальный центр 

Телевизор  

 

 

9 

2 

1 

1 

 

 

Рабочее  

Рабочее 

Рабочее  

 Рабочее 

 

 

Урок, кружок, 

управление 

Урок, кружок 

Урок, кружок 

Урок, кружок 
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Станки и оборудование 

(мастерская) 

нет нет нет 

Автотранспортные 

средства 

нет   

Другое    

 

3.2.5 Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС)понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (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 естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 



336 

 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурнойи рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 
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обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС ООО 

№ п/п 

Необходимые 

средст

ва 

 

Необходимое количество средств/ имеющееся 

в наличии 

Сроки 

соз

дан

ия 

усл

ови

й 

в 

соо

тве

тст

вии 

с 

тре

бов

ани

ями 

ФГ

ОС 

НО

О 

I 
Технические 

средства 

Мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; 

фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

графический планшет; сканер; микрофон; 

доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

Имеется в 

наличии 

II 
Программные 

инструменты 

операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор 

для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для 

Имеется в 

наличии 
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работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временнуй информации (линия 

времени); редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного 

онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернетпубликаций; редактор 

интернетсайтов; редактор для совместного 

удалённого редактирования сообщений. 

III 

Обеспечение 

технической, 

методической 

и 

организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательной 

организации; подготовка программ 

формирования ИКТкомпетентности 

работников ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника). 

Имеется в 

наличии 

IV 

Отображение 

образовательной 

деятельности в 

информационной 

среде 

Сайт школы: 

http://mkoymoosh.obrazovanie46.ru/ 

 

V 

Компоненты 

на бумажных 

носителях 

Учебники, тетради Имеются в 

наличии 

VI 

Компоненты на 

CD 

и DVD 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы. 

 

Частично 

имеются в 

наличии 

    

 

 

 

 

http://mkoymoosh.obrazovanie46.ru/
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3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования. 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

- укреплять материально - техническую базу Учреждения. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися 

Учреждения; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему дополнительного 

образования, клубов; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых 

столов, ролевых игр; 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, 

формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами 

учащихся и их родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

- эффективное управление Учреждением с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по 

достижению целевых ориентиров. 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответственные 

                                  Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ 

системы условий 

существующих в 

школе 

 

Определение исходного 

уровня. 

Определение параметров 

для необходимых изменений. 

Написание 

программы «Система 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию 

системы условий 

Наметить конкретные сроки 

и ответственных лиц за 

создание необходимых 

условий реализации ООП 

ООО 

Написание 

программы «Система 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 



340 

 

                                          Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за 

ходом изменения 

системы условий 

реализации ООП 

ООО. 

1. Распределение 

полномочий в рабочей 

группе по мониторингу 

создания системы условий. 

Эффективный 

контроль за ходом 

реализации 

программы «Система 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Директор школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

1. Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательного процесса. 

Создание 

комфортной среды в 

школе, как для 

учащихся, так и 

педагогов. 

Администрация 

школы 

3. Проведение 

различного 

уровня 

совещаний, 

собраний по 

реализации 

данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательного процесса. 

2. Обеспечение 

доступности и открытости , 

привлекательности школы. 

Достижение 

высокого качества 

образования, 

предоставляемых 

услуг. 

Администрация 

школы 

4. Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний, 

добившихся 

полной 

реализации ООП 

ООО 

1. Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост 

педагогов и учащихся. 

Администрация 

школы 

                                             Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение 

сетевого графика 

по созданию 

системы условий 

через чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

рабочей группы. 

Создание эффективной 

системы контроля 

Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

условий реализации 

ООП ООО. 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС. 
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3.2.8.Сетевой график  по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы 

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, 

материально-технического, финансового, научно-методического и информационного 

обеспечения введения ФГОС основного общего образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 3. Разработка на основе примерной 

основной  образовательной  программы 

основного общего образования 

 основной образовательной программы  

образовательного учреждения 

Март – июнь  

 

4. Утверждение изменений к основной 

образовательной  программе  

образовательного учреждения 

Август  

 

5. Обеспечение соответствия 

нормативной  базы школы требованиям 

ФГОС 

Март – июнь   

 

6. Приведение  должностных инструкций  

работников  образовательного 

учреждения  в соответствие с 

требованиями  ФГОС общего 

образования  и тарифно- 

квалификационными характеристиками 

Март – июнь   

 

8. Определение списка учебников 

 и учебных пособий, используемых 

 в образовательном процессе  

в соответствии с ФГОС 

 основного общего образования 

Март – июнь   

 

9. Разработка и корректировка локальных  

актов, устанавливающих требования  

к различным объектам  инфраструктуры  

образовательного учреждения 

 с учётом требований к минимальной 

оснащённости  учебного процесса  

 

Март – июнь   

 

10. Доработка: 

образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

 календарного учебного графика; 

положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

Март – июнь   
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программы; 

положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

положения о формах получения 

образования. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и  

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Март – июнь   

 

Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих  

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих 

 надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Март – июнь   

 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

 с педагогическими работниками 

Сентябрь  

 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных огтношений 

 по подготовке и введению ФГОС 

 общего образования 

 В течение года 

Разработка модели организации  

образовательного процесса 

Март – июнь   

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного  

образования детей, обеспечивающих  

организацию  внеурочной деятельности 

Август – сентябрь  

 

Разработка и реализация системы  

мониторинга образовательных  

потребностей обучающихся  

и родителей по использованию 

 часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

Апрель – май  

 

Привлечение органов государственно-

общественного управления  

образовательным учреждением 

 к проектированию основной 

образовательной программы основного  

общего образования 

Апрель – май  

IV.Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного  

общего образования 

Март – июнь  

 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих  

Март – июнь  
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работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения  

квалификации) с ориентацией  

на проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

Март – июнь  

 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

Апрель  

 

Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС  и 

внесения возможных дополнений в  

содержание основной образовательной  

программы основного общего 

образования 

Апрель  

 

Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС основного общего образования 

Апрель  

 

Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ход и результатах введения ФГОС 

Август – сентябрь 

1. Разработка рекомендаций 

 для педагогических работников: 

• по организации  

• внеурочной  

• деятельности обучающихся; 

• по организации текущей  

• и итоговой оценки  

• достижения  

• планируемых результатов; 

• по использования  

• ресурсов времени для 

•  организации домашней  

• работы обучающихся; 

• перечня и рекомендаций  

• по использованию  

• интерактивных технологий 

Март – июнь  

 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации  

ФГОС основного общего образования 

Апрель – май  

 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям 

ФГОС 

Апрель – май  

 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

Апрель – май 

 



344 

 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда  

работников  

образовательного учреждения 

Апрель – май 

 

Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды  

требованиям ФГОС 

Апрель – май  

 

Обеспечение укомплектованности  

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Апрель – май 

 

 Наличие доступа ОУ к электронным  

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных  

и региональных базах данных 

Апрель – май  

 

Обеспечение контролируемого доступа  

участников образовательного процесса к  

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Апрель – май  

 

 

                            3.2.9. Контроль за состоянием системы условий 

«Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

мониторинг системы условий; 

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО); 

принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей 
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(законных представителей) и учащихся условиями организации образовательной 

деятельности в Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество 

обращений 

родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования 

Учреждения. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам 

; уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП 

ООО является внутришкольный контроль. 

                                 Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов,  

способных реализовывать 

ООП (по квалификации,  

по опыту, повышение  

квалификации, наличие  

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие 

 в проектах и т.п.) 

На начало и  

конец учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий  

физического воспитания  

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического  

расписания учебных 

занятий, учебный план, 

на начало учебного года 

 

 

 

ежемесячно 

Заместитель 

директора 
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учитывающий  

разные формы учебной 

деятельности  

полидеятельностное 

пространство; состояние  

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием. 

Финансовые 

условия 

Выполнение  

нормативных государственных  

требований 

Ежемесячные 

 и ежеквартальные  

отчёты  

Директор школы 

Информационн

о-техническое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

Обоснованное и эффективное 

спользование информационной  

среды  (ЭОР, цифровых 

 образовательных ресурсов, 

владение педагогами 

 ИКТ-технологиями)  

в образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз в год 

 

Минимум 2 раза в месяц 

Зам. директора  

по УВР, учителя, 

 учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

ООП 

Наличие локальных  

нормативно-правовых  

актов и их использование 

всеми субъектами 

образовательного процесса 

Отчёты в УО Директор школы 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования  

для реализации ООП 

Оценка состояния  

уч. кабинетов – январь, 

Оценка готовности  

уч. кабинетов - август 

Директор школы, 

рабочая группа 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

Обоснование использования  

списка учебников  

для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность  

других учебных и  

дидактических материалов,  

включая цифровые  

образовательные ресурсы, 

частота их использования  

учащимися на индивидуальном 

уровне 

Заказ учебников – 

февраль, обеспеченность 

учебниками – сентябрь 

Перечень дидактического  

материала на начало  

уч. Года 

Библиотекарь 

 

 

 

Заместитель 

директора, 
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	Предметные результаты
	Выпускник научится в 5-6 классах
	Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах
	Выпускник научится в 7-9 классах
	Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах
	Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (1)
	Выпускник научится в 7-9 классах (1)
	Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (1)
	О ЯЗЫКЕ – 1 час. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка.
	РЕЧЬ –  34 часа. Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства ...
	Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты:
	Д. Н. Ушаков.
	Морфология. Орфография.
	НАРЕЧИЕ.Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в кон...
	СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
	ПРЕДЛОГ (4 часа) Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на кни...
	СОЮЗ (8 часов) Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 15 Союзы как средс...
	ЧАСТИЦА (11 часов) Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. У...
	МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА. Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предл...
	Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки).
	8 класс
	7 класс
	Содержание программы
	5 класс
	Математика.
	6 класс
	Математика. (1)
	7 класс (1)
	Алгебра.
	Геометрия.
	8 класс (1)
	Алгебра. (1)
	Геометрия. (1)
	Календарный  учебный  график
	МКОУ «Миролюбовская основная общеобразовательная школа»
	на  2016-2017 учебный год
	ПЛАН
	информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
	информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
	информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
	вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
	прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
	в учебной деятельности;
	во внеурочной деятельности;
	в естественнонаучной деятельности;
	при измерении, контроле и оценке результатов образования;
	в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями...
	реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
	ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования...
	записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные о...
	создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
	организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
	выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
	вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
	информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей образ...
	поиска и получения информации;
	использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
	вещания (подкастинга), использования аудиовидео устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
	общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
	создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;
	включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения...
	исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
	художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурнойи рисованной мультипликации;
	создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуник...
	конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
	занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;
	размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
	проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, эксперимен...
	обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических...
	проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и ...
	выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.


