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РАЗДЕЛ 1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении  

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образо-

вания город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 89 имени генерал-майора 

Петра Ивановича Метальникова (далее-МБОУ СОШ № 89) является юридическим лицом, 

находящимся в ведении департамента образования администрации муниципального образо-

вания город Краснодар.  

      Дата создания образовательной организации - 01.09.1989 год. 

Адрес юридический и фактический: 

 350089; ЗВО, г. Краснодар, ул. им.70-летия Октября, д. 30  

Телефон/факс: 8(861)-261-78-00  Е-mail: school89@kubannet.ru 

Основной целью деятельности МБОУ СОШ № 89 является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального, основного об-

щего и среднего общего образования. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на русском языке. Форма обучения – 

очная и семейная. 

Принципами образовательной политики  МБОУ СОШ № 89 являются:  

- демократизация (сотрудничество педагогов и обучающихся, обучающихся друг с другом, 

педагогов и родителей (законных представителей);  

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение об-

разовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), на вы-

явление и развитие способностей каждого обучающегося и одновременно обеспечивающая 

базовый стандарт образования);  

- дифференциация (учёт учебных, интеллектуальных и психологических особенностей обу-

чающихся, их профессиональных склонностей);  

- индивидуализация (создание в перспективе индивидуальных образовательных траекторий 

воспитанников);  

- оптимизация процесса развития воспитанников через интеграцию общего и дополнительно-

го образования.  

       Базовыми ценностями воспитательной системы школы  являются:  

-Человек. Человечество. Патриотизм (гражданственность). Семья, дом. Природа. Уважение к 

другим странам и народам. Самосовершенствование. Познание и самопознание. Творчество 

и ценность прекрасного. 

      Контингент обучающихся 5-8 классов на начало реализации основной образовательной 

программы (01.09.2016г.) составил 605 человек.  

Основные направления образовательной деятельности  МБОУ СОШ № 89 

на 2016-2017 г.г. 

     Обеспечение качественного образования, достижение высоких образовательных результа-

тов, развитие творческого потенциала воспитанников, поддержка и сопровождение талант-

ливых детей.  

    Создание и совершенствование системы управления качеством образования.  

    Развитие инновационной деятельности школы.  

    Усиление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в 

школе, обеспечение условий профессионального роста педагогов школы.  

    Создание безопасной и комфортной образовательной среды, обеспечивающей сохранение 

и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса.  

    Совершенствование учебно-материальной базы школы в соответствии с требованиями фе-

дерального государственного стандарта. 
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1.1.2.  Общее положение 

      Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №89 

(с изменениями и дополнениями) является локальным нормативным актом школы и пред-

ставляет собой комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, плани-

руемые результаты), организационно-педагогических условий, реализующих с 5-го класса 

федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования.  Ос-

новная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, со-

держание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего образова-

ния. Она  направлена на формирование общей культуры: духовно-нравственной, граждан-

ской, социальной, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершен-

ствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

        Разработка МБОУ СОШ № 89 основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления 

(управляющий совет), обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением. 

       Основная образовательная программа основного общего образования школы в соответ-

ствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и ор-

ганизационный. 

        Целевой раздел включает: 

—пояснительную записку; 

—планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

—систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования. 

        Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

—программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего обра-

зования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности; 

—программы отдельных учебных предметов, курсов; 

—программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего обра-

зования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

—программу коррекционной работы. 

       Школа, реализующая основную образовательную программу основного общего образо-

вания, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) как участников образовательной деятельности: 

—с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

—с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении. 

         Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, ка-

сающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образо-

вательной программы основного общего образования, должны конкретизироваться и закреп-

ляться в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре (Приложение 

1), отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

         Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной де-

ятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной програм-

мы. 
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Организационный раздел включает: 

—учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализа-

ции основной образовательной программы; 

—систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с тре-

бованиями Стандарта. 

      Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу ос-

новного общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) как участников образовательной деятельности: 

—с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

—с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в этом учреждении. 

      Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, каса-

ющейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образова-

тельной программы основного общего образования, должны конкретизироваться и закреп-

ляться в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре (Приложение 

1),отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

1.1.3. Цели и задачи реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 

89 определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении ос-

новного общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на со-

здание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей со-

циальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершен-

ствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Настоящая программа, с одной стороны, призвана обеспечить преемственность с ООП 

начального общего образования, с другой стороны, предложить качественную реализацию 

программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста (11-15 лет), кото-

рый связан с двумя этапами возрастного развития: 

первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к под-

ростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной образовательной 

траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и посте-

пенный, без стрессовый переход обучающихся с одной ступени образования на другую; 

второй этап - 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя 

в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение индиви-

дуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, наличие 

личностно значимых образовательных событий, что должно привести к становлению пози-

ции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы воз-

можный видений в учебном предмете (предметах). 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования являются: 

•обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых уста-

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

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

•становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобытно-

сти, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной ор-

ганизацией основной образовательной программы основного общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач: 
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•обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

•обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего образования; 

•обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

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

ми с ограниченными возможностями здоровья. 

•установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части об-

разовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала шко-

лы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каж-

дого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на зна-

ниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходи-

мых 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 образова-

тельной программы с социальными партнерами; 

•выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонно-

стей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образова-

тельных организаций дополнительного образования; 

•организация 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 внутриш-

кольной социальной среды, школьного уклада; 

•включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

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

управления и действия; 

•социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотруд-

ничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, цен-

трами профессиональной работы; 

•сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного об-

щего образования 

 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

•воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационно-

го общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского об-

щества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-

нального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

•формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз-

вития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирова-

ния и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, опреде-

ляющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познава-

тельного развития обучающихся; 

•ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обу-

чающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовно-

сти к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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•признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и соци-

ального развития обучающихся; 

•учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении об-

разовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

•разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

         Основная образовательная программа основного общего образования муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования го-

род Краснодар СОШ № 89 (далее - ООП ООО) разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования, утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. 

        Нормативно-правовой основой разработки и существования основной образова-

тельной программы основного общего образования муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Краснодар СОШ № 89 явля-

ются следующие документы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (в 

ред. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3); 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. регистрационный № 

19644); 

 от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений в приказ Министер-

ство образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования»; 

 от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министер-

ства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 от 29 декабря 2014 года № 1645 «О внесении изменений в приказ Министер-

ства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта 

 среднего (полного) общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октяб-

ря 2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистраци-

онный N 19682) «Об утверждении Федеральных требований к образователь-

ным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 де-

кабря 2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Реги-

страционный N 19676) «Об утверждении Федеральных требований к образова-

тельным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанни-

ков»; 
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 Типовое положение об общеобразовательном учреждении утверждённое по-

становлением Правительства Российской Федерации от 19.03.01г. № 196 (в ре-

дакции Постановления правительства РФ от 23.12.02 № 919), п.36; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление от 29.12.2010 г. №189(зарегистрировано 

в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993. 

 Письмо департамента общего образования Минобрнауки России от12.05.2011г. 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минималь-

ной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 

986); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.10 

г. №761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 №2080 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущен-

ных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учре-

ждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2011 -2012 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 №2885 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущен-

ных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учре-

ждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2012 –2013учебный год»; 

 Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 05.03.2011г. 

№767-1 «О введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта общего образования в ОУ Краснодарского края в 2011 году»; 

 Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от18.07.2011 № 

3820 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края»; 

 Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от17.08.2011 № 

4260 «О внесении дополнений в приказ департамента образования и науки 

Краснодарского края от 18 июля 2011 года № 3820 «О примерных учебных 

планах для ОУ Краснодарского края»; 

 Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от10.07.2012 

№5563 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края»; 

 Письмо от 03.09.2010г. №47-98З9/10-14 «Об особенностях организации вне-

урочной деятельности в 1 -х классах общеобразовательных учреждений, реали-

зующих федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования»; 

 Письмо от 09.11.2011 № 47-17958/11-14 «О методических рекомендациях по 

реализации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждени-

ях»; 

 Письмо от 13.07.2012 № 47-10720/12-14 «О методических рекомендациях»; S 

письмо от 27.09.2012 №47-14802/12-14 «О рекомендациях по оформлению ра-

бочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)»;  

 Устав МБОУ СОШ № 89. 

Программа является средством реализации основных принципов государственной по-

литики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образо-

вании в Российской Федерации», а именно: 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
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 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита 

и развитие системой образования национальных культур, региональных куль-

турных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

  общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование  этого общества. 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности; 

ООП ООО соответствует основным подходам государственной политики Российской 

Федерации в области образования, изложенным в федеральном законе от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а именно: 

 носит гуманистический характер образования, имеет приоритет общечеловече-

ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 направлена на воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 выражает единство федерального культурного и образовательного простран-

ства, защиту и развитие системой образования национальных культур, регио-

нальных культурных традиций и особенностей в условиях многонационально-

го государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

  обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореали-

зации, творческого развития; 

  формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

ООП ООО МБОУ СОШ № 89: 

 определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования; 

  направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, граж-

данское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; на решение задач адаптации личности к 

жизни в обществе. 

Целью реализации ООП ООО является: 

 достижение выпускниками основного общего образования целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающихся, индивидуальными  особенностями их развития и состояния здо-

ровья. 

 Становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уни-

кальности, неповторимости. 

 Развитие и воспитание гуманной, социально- активной личности, относящейся 

ответственно и бережно к богатству природы Кубани , ее истории ,культуре, 

уважительно- к жителям края; 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач; 
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 обеспечение соответствия ООП  ООО требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (далее-ФГОС 

ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образо-

вания, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающи-

мися МБОУ СОШ № 89 города Краснодара, в том числе детьми–инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований  к воспитанию и социализации обучающихся как ча-

сти ООП ООО и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного  психолого-педагогического базиса, основан-

ного 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 организа-

ции образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие МБОУ СОШ № 89 при реализации ООП ООО с социальными 

партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных де-

тей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессио-

нальных склонностей через систему секций, кружков, организацию общественно по-

лезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможно-

стей образовательных организаций дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и  учеб-

но- исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, и их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование , профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, педагогов-психологов, социаль-

ных педагогов, в сотрудничестве с предприятиями города, учреждениями профессио-

нального образования, службой занятости населения города; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды г. Краснодара; 

 воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение и приумножение 

исторического и культурного наследия Краснодарского края. 

ООП ООО опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

 личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности); 

 культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостно-

сти содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового от-

ношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой); 

  деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельно-

сти в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип 

опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
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воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще-

ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонациональ-

ного, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучаю-

щихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования -развитие лич-

ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и осво-

ения мира; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и соци-

ального развития обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении обра-

зовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования. 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мо-

тивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образо-

вательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным крите-

рием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода - со-

здание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, инте-

ресов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нрав-

ственной свободы, права на уважение; 

аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей. 

ООП ООО разработана с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11 - 15 лет, связанных: 

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

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

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овла-

дению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется 

в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося -

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

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

тию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, кон-

троля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и постро-

ению жизненных планов во временной перспективе; 

с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окру-

жающим миром; 

с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучаю-

щихся с учителем и сверстниками; 
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с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

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

ской. 

Получение основного общего образования совпадает с предкритической фазой разви-

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка. 

является возникновение и развитие у него самосознания - представления о том, что он 

уже не 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 отно-

шений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пережи-

ваний; 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; осо-

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

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

обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенно-

стью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса не-

зависимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объемы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формиро-

вания новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с ак-

тивной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответ-

ствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений. 

Основные идеи Образовательной программы прошли апробацию на заседаниях 

Управляющего совета, научно-методического совета, совета по введению ФГОС, предмет-

ных методических объединениях, педагогического совета. Предметом обсуждения стали: 

концептуальные идеи развития школы, положенные в основу настоящей Образовательной 

программы. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования школы 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему веду-

щих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, состав-

ляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — си-

стемой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки про-
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грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и си-

стемы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — лич-

ностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

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

ния, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе госу-

дарственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) 

с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой 

для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1)учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

—первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и поня-

тий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и про-

цедур; 

—выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем; 

—выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объ-

ектами и процессами; 

2)учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата исполь-

зования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синте-

за, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установ-

ления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвиже-

ния новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной 

контекст и т. п.; 

3)учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка раз-

решения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения ситуации неопре-

делённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного 

решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

4)учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка со-

трудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ро-

лей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5)учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с за-

данными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста- описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6)учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формиро-

вание и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функци-

ями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслежива-

ния продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы 

7)учебно-практические и учебно-познавательные задач направленные на формирова-

ние и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 
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анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать 

и т. п.); 

8)учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формиро-

вание ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценност-

ных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся пред-

ставлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эсте-

тических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или 

оценки; 

9)учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формиро-

вание и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесооб-

разного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования 

всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно - смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвиже-

ния обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны бли-

жайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1)Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного об-

щего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой програм-

мы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает та-

кие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и спо-

собностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и исполь-

зование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют эффективность деятельности системы образования на федеральном и регио-

нальном уровнях. 

2)Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся 

в ходе изучения каждого раздела программы. 

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

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных ре-

зультатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной ступе-

ни и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, характеризующем ис-

полнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок включается та-

кой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе 

могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

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

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с по-

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

в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результа-

тов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, 

ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону бли-

жайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. 
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Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности получения основного 

общего образования. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень дости-

жений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстриро-

вать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практи-

ке преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающими-

ся как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложно-

сти учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы ито-

гового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучаю-

щимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обу-

чающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведёт-

ся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препят-

ствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение плани-

руемых 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 подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достиже-

ние планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

•четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсаль-

ных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и рабо-

та с текстом»; 

•учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Родной язык», «Литера-

тура. Родная литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые ре-

зультаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени основного общего об-

разования (за исключением родного языка и родной литературы). 

Планируемые результаты освоения родного языка и родной литературы разрабатыва-

ются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере 

образования. 

К компетенции школы относится проектирование и реализация системы достиже-

ния планируемых результатов. На основе итоговых планируемых результатов, разработан-

ных на федеральном уровне, образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает: 1) 

систему тематических планируемых результатов освоения учебных программ и 2) программу 

формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ. Оба эти 

документа включаются в образовательную программу школы  № 89 в виде приложений. 

Программа формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных про-

грамм может также являться составной частью разработанных МБОУ СОШ № 89 общей 

программы воспитания и развития школьников или отдельных программ формирования уни-
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версальных учебных действий, ИКТ-компетентности школьников, основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности, стратегий смыслового чтения и работы с тек-

стом/работы с информацией. 

Процедуры разработки, согласования и утверждения названных документов регла-

ментируются локальными нормативными актами, разработанными и утверждёнными на 

уровне региона. 

Рекомендации по разработке: 

1)Система тематических планируемых результатов освоения учебных программ 

содержит перечни планируемых результатов по всем изучаемым курсам, предметам, 

учебным модулям с учётом логики развёртывания учебного процесса во временной перспек-

тиве. Разработка предполагает адаптацию итоговых планируемых 

результатов освоения учебных программ применительно к выделенным в учебных програм-

мах или учебно-методических пособиях этапам учебного процесса. 

2)Программа формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ включает описание содержания и организации работы по формированию: универ-

сальных учебных действий; ИКТ-компетентности учащихся; основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности; стратегий смыслового чтения и работы с ин-

формацией. Содержание документа строится с учётом технической оснащённости школы, 

возможного вклада каждого педагога, работающего в данной параллели, и отражает 

логику развёртывания образовательного процесса во временной перспективе. 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользователь-

ская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и ин-

струментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематиче-

ских знаний, их самостоятельному пополнению, переносу иинтеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и ре-

флексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

•порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но 

и к закономерностям); 

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

•формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овла-

деют 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 осу-

ществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят уме-

ние оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, при-

обретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

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

пускников будут заложены: 

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

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 
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•основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

•основы ценностных суждений и оценок; 

•уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопони-

мания между отдельными людьми и культурами; 

•основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различ-

ных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе МБОУ СОШ № 89 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 вы-

пускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмыс-

ленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся 

овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотро-

вым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух 

и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями 

чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чте-

ния, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

•основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

•основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и мораль-

ные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

•готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного обра-

зования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

•целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам де-

ятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

•реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации тре-

бований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уров-

нях); 

•формирование навыков взаимо - и самооценки, навыков рефлексии на основе исполь-

зования критериальной системы оценки; 

•организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе пред-

профессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образова-

тельного процесса, в том числе: факультативов, вводимых школой; 

           программы формирования ИКТ-компетентности школьников;  

           программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы вне-

урочной деятельности;  

           программы профессиональной ориентации; 

           программы экологического образования; программы дополнительного образования, 

иных возможностей  школы; 

•целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к под-

готовке и личным качествам будущего труженика; 
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•приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профес-

сиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных ка-

честв, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответству-

ющие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к про-

ектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется: 

•формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и со-

трудничества; 

•практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учё-

том позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и спо-

собы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

•развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собствен-

ного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

•практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 

•развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

•практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знако-

во-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с тек-

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

•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, 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. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и неком-

пьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интер-

нете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьюте-

ре с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 

запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в ин-

формационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирова-

ния и организации собственного информационного пространства. 
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Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровожда-

емой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания тек-

ста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учеб-

ных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники школы получат возможность научиться строить умозаключения и при-

нимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информа-

цией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

МБОУ СОШ № 89 формирует целостную систему универсальных знаний, умений и 

навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, 

т.е. ключевые компетентности, определяющие современное качество образования». 

Важнейшие задачи воспитания во второй ступени обучения в СОШ № 89 - формиро-

вание у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной со-

циализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

 

        Модель выпускника, освоившего уровень основного общего образования, у которого 

сформированы ключевые компетенции: 

•освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем пред-

метам школьного учебного плана; 

•освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений классификации и си-

стематизации профессий (человек-природа, человек-техника, человек-знаковая система, че-

ловек-человек, человек- художественный образ); 

•сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене средней общеобразо-

вательной школы или профессиональный выбор для обучения в начальных и средних про-

фессиональных учебных заведениях. 

 •овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной дея-

тельности необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начального и 

среднего профессионального образования 

 •основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, конкретизации,    

обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в рамках возрастных ограни-

чений предъявляемых к уровню сформированности основных элементов абстрактного мыш-

ления). 

  навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской творче-

ской деятельности. 

 трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, металлом, ухода за зем-

лей, приготовление пищи, навыками самосохранения в экстремальной ситуации. 

 личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации, основами компьютерной грамотности; техникой пользования компьютером 

и другой вычислительной техникой . ознакомлен с основными информационными техно-

логиями, оптимальными для ученика формами, методами, средствами самостоятельной, 

познавательной деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний из 

различных источников информации. 

 овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, самосовершенство-

вания, самореализации, самоконтроля, личной и предметной рефлексии. 

 овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития, культурой раз-

ного языка, сформированных на уровне 9го класса необходимые умения и навыки владе-

ния иностранным языком. 

 овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здоровья 

образа жизни; знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; знание опасности 

курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; знание особенностей физиче-

ского, физиологического развития своего организма, типа нервной системы, темперамен-

та, суточного биоритма; знание и владение основами физической культуры человека. 
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Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира учащихся: уровень 

сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностно-смыслового 

аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата компетенции социального 

взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; уро-

вень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия 

другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов; уровень владе-

ния основами мобильности, социальной активности, конкурентно-способности, умением 

адаптироваться в социуме; уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: осно-

вами устного и письменного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и со-

блюдение традиций, этикета. 

Уровень сформированности компетенции, связанной с грамотностью учащихся: пра-

вовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности за 

свои поступки, самоконтроль в своих действиях); норм и правил поведения в социуме; граж-

данского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы 

государства (герб, флаг, гимн); осознание собственной индивидуальности (социальной 

взрослости, уверенности в себе, собственного достоинства, потребность в общественном 

признании, уровень стремления к самоутверждению. 

Уровень сформированности культуры личности учащихся: культуры внешнего вида, 

одежды, оформления, жилища, рабочего места; экологической культуры; восприятие, пони-

мание и использование ценностной живописи, литературы, искусства, музыки, народного 

изобразительного творчества; уровень познания и использования истории цивилизаций, соб-

ственной страны, религии. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных про-

грамм 

1.2.3.1.Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

 В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

•историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

её географических особенностях; знание основных исторических событий развития государ-

ственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных тра-

диций; 

•образ социально-политического устройства — представление о государственной организа-

ции России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

•знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 

в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

•знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

•освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

ционального характера морали; 

•основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отно-

шений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политически-

ми событиями; 

•экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

       Личностные результаты освоения ООП ООО должны отражать: развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

       В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

•гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

•уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

•эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
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•уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

•уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, не-

терпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

•уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

•потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

•позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следова-

нии моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

       В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

•готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

•готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обя-

занностей ученика; 

•умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

•готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверст-

ников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

•потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, обще-

ственно полезной деятельности; 

•умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политиче-

ских и экономических условий; 

•устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познава-

тельного мотива; 

•готовность к выбору профильного образования. 

         Выпускник школы получит возможность для формирования: 

•выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

•готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

•адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

•компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

•морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

•эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. Регулятивные универ-

сальные учебные действия 

        Выпускник школы научится: 

•целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

•самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учи-

телем ориентиров действия в новом учебном материале; 

•планировать пути достижения целей; 

•устанавливать целевые приоритеты; 

•уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

•принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

•осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

•адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

•основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

         Выпускник школы получит возможность научиться: 

•самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

•построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

•при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 
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•выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

•основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

•осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

•адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

•адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в раз-

личных сферах самостоятельной деятельности; 

•основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

•прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения це-

лей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

         Выпускник школы научится: 

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

•формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с по-

зициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; 

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

выбор; 

•аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром; 

•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

•адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

•организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, опреде-

лять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы ра-

боты; 

•осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

•работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

•основам коммуникативной рефлексии; 

•использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, моти-

вов и потребностей; 

•отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

         Выпускник школы получит возможность научиться: 

•учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудни-

честве; 

•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

•понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и при-

ходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

•брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

•оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной дея-

тельности; 



25 

 

•осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных дей-

ствий и действий партнёра; 

•в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

•вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

•следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частно-

сти оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения об-

щей цели совместной деятельности; 

•устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

•в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей 

 Познавательные универсальные учебные действия 

        Выпускник школы научится: 

•основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

•проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

•осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета; 

•создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

•осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

•давать определение понятиям; 

•устанавливать причинно-следственные связи; 

•осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

•обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

•осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

•строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

•строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных свя-

зей; 

•объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

•основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

•структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

•работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

        Выпускник школы получит возможность научиться: 

•основам рефлексивного чтения; 

•ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

•самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и экс-

перимента; 

•выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

•организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

•делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

         Выпускник школы научится: 

•подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать ак-

кумуляторы; 
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•соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, ска-

нер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных техно-

логий; 

•правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и за-

вершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

•осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

•входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интер-

нет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

•выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

•соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

        Выпускник школы получит возможность научиться: 

•осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особен-

ности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. Фикса-

ция изображений и звуков  

      Выпускник школы научится: 

•осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

•учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фик-

сации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации суще-

ственных элементов; 

•выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

•проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

•проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

•осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов. Выпускник школы получит возмож-

ность научиться: 

•различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

•использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

•осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествозна-

ние», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

       Выпускник школы научится: 

•создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурно-

го письма; 

•сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

•осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

•создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе об-

суждения; 

•использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

•создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиа-

турного письма; 

•использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов  

       Выпускник школы научится: 

•создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

•создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификаци-

онные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

•создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

•создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. Выпускник школы получит 

возможность научиться: 

•создавать мультипликационные фильмы; 

•создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений  

    Выпускник школы научится: 

•использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

•использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

•использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

    Выпускник школы получит возможность научиться: 

•использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для реше-

ния творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипер-медиа-сообщений  

    Выпускник школы научится: 

•организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

•работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географи-

ческие, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобаль-

ного позиционирования; 

•проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагмен-

тов; 

•использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

•формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

•избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, от-

казываться от потребления ненужной информации. 

    Выпускник школы получит возможность научиться: 

•проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

•понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). Примечание: 

результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут до-

стигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

    Выпускник школы научится: 

•выступать с аудио-видео- поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудито-

рией; 

•участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с использованием воз-

можностей Интернета; 

•использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
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•вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова-

тельного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совер-

шенствование своей работы, формирование портфолио); 

•соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

    Выпускник школы получит возможность научиться: 

•взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

•участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и те-

атральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной дея-

тельности. 

Поиск и организация хранения информации 

    Выпускник школы научится: 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

•использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

•использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска не-

обходимых книг; 

•искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в част-

ности использовать различные определители; 

•формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и раз-

мещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

    Выпускник школы получит возможность научиться: 

•создавать и заполнять различные определители; 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятель-

ности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

     Выпускник школы научится: •вводить результаты измерений и другие цифровые дан-

ные для их обработки, в том числе статистической и визуализации; 

•строить математические модели; 

•проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

    Выпускник школы получит возможность научиться: 

•проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуа-

лизации; 

•анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. Примечание: ре-

зультаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Общество-

знание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

    Выпускник школы научится: 

•моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

•конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компью-

терным управлением и обратной связью; 

•моделировать с использованием средств программирования; 

•проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, органи-

зовывать своё время с использованием ИКТ. 

    Выпускник школы получит возможность научиться: 

•проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автома-

тизированного проектирования. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, пред-

метов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

I.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

   Выпускник научится: 

•планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудова-

ние, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

•выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

•распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, дока-

зательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, ин-

дуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

•использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и истори-

ческих наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 

фактов; 

•ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адек-

ватные обсуждаемой проблеме; 

•отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мне-

ниям, оценкам, реконструировать их основания; 

•видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суж-

дений при получении, распространении и применении научного знания. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

•использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможно-

стей, математическое моделирование; 

•использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от привхо-

дящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и истори-

ческих наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (ти-

пичного) и единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать но-

вые языковые средства; 

•осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выпол-

ненного проекта. 

 

1.2.3.4.Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

    Выпускник научится: 

•ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

—определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

—выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

—формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

—предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на преды-

дущий опыт; 
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—объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

—сопоставлять основные текстовые и вне текстовые компоненты: обнаруживать соответ-

ствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

•находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основ-

ные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необхо-

димую единицу информации в тексте); 

•решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и крити-

ческого понимания текста: 

—определять назначение разных видов текстов; 

—ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент ин-

формацию; 

—различать темы и под темы специального текста; 

—выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

—прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

—сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

—выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

—формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определён-

ной позиции; 

—понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

•анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: 

•структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; прово-

дить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

•преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в прак-

тических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

•интерпретировать текст: 

—сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

—обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

—делать выводы из сформулированных посылок; 

—выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

•выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного ма-

териала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

    Выпускник научится: 

•откликаться на содержание текста: 

—связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

—оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

—находить доводы в защиту своей точки зрения; 

•откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

•на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность име-

ющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

•в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

•использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

    Выпускник получит возможность научиться: 
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•критически относиться к рекламной информации; 

•находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

1.2.3.5. Русский язык 

 

Речь и речевое общение  

Выпускник школы научится Выпускник школы получит возможность 

научиться 

использовать различные виды монолога (по-

вествование, описание, рассуждение; сочета-

ние разных видов монолога) в различных си-

туациях общения; 

выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

использовать различные виды диалога в си-

туациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения 

выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию 

соблюдать нормы речевого поведения в ти-

пичных ситуациях общения 

понимать основные причины коммуникатив-

ных неудач и объяснять их 

оценивать образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения соответ-

ствия ситуации речевого общения, достиже-

ния коммуникативных целей речевого взаи-

модействия, уместности использованных 

языковых средств 

 

предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения 

 

 

Речевая деятельность 

Аудирование  

Выпускник школы научится: Выпускник получит возможность 

научиться 

различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлече-

нием информации); передавать содержание 

аудиотекста 

понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и коммен-

тировать её в устной форме 

различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлече-

нием информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной ком-

муникативной задачей в устной форме 

 



32 

 

понимать и формулировать в устной форме 

тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать 

в них основную и дополнительную информа-

цию, комментировать её в устной форме 

 

передавать содержание учебно¬научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме пла-

на, тезисов, ученического изложения (по-

дробного, выборочного, сжатого) 

 

Чтение 

 

Выпускник школы научится Выпускник школы получит возможность 

научиться 

понимать содержание прочитанных учебно-

научных, публицистических (информацион-

ных и аналитических, художественно-

публицистических  жанров), художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форм в 

соответствии с ситуацией общения, а также  

в форме ученического изложения (подробно-

го, выборочного, сжатого), в форме плана, 

тезисов (в устной и письменной форме) 

понимать, анализировать, оценивать явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию в про-

читанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

использовать практические умения ознако-

мительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с по-

ставленной коммуникативной задачей 

извлекать информацию по заданной пробле-

ме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников 

(учебно¬ научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носите-

лях, официально-деловых текстов), высказы-

вать собственную точку зрения на решение 

проблемы 

передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста 

 

использовать приёмы работы с учебной кни-

гой, справочниками и другими информа- ци-

онными источниками, включая СМИ и ре-

сурсы Интерне а 

 

собирать и систематизировать материал на 

определённую тему, анализировать отобран-

ную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникатив-
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ной задачей 

 

Говорение 

Выпускник научится Выпускник школы получит возможность 

научиться 

создавать устные монологические и диалоги-

ческие высказывания (в том числе оценочно-

го характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, быто-

вые, учебные темы (в том числе лингвисти-

ческие, а также темы, связанные с содержа-

нием других изучаемых учебных предметов) 

разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре) 

создавать устные монологические и диалоги-

ческие высказывания различных типов и 

жанров в учебно¬ научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально¬ 

культурной и деловой сферах общения 

обсуждать и чётко формулировать цели, план 

совместной групповой учебной деятельно-

сти, распределение частей работы 

выступать перед аудиторией с докладом; 

публично защищать проект, реферат 

извлекать из различных источников, систе-

матизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в уст-

ной форме с учётом заданных условий обще-

ния 

участвовать в дискуссии на учебно¬ научные 

темы, соблюдая нормы учебно-научного об-

щения 

соблюдать в практике устного речевого об-

щения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистиче-

ски корректно использовать лексику и фра-

зеологию, правила речевого этикета. 

анализировать и оценивать речевые выска-

зывания с точки зрения их успешности в до-

стижении прогнозируемого результата 

 

Письмо 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

создавать письменные монологические вы-

сказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на соци-

ально - культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, 

тезисы, неофициальное письмо, отзыв, рас-

писка, доверенность, заявление) 

писать рецензии, рефераты 

излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, вы-

составлять аннотации, тезисы выступления, 
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борочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана 

конспекты 

соблюдать в практике письма основные лек-

сические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного рус-

ского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеоло-

гию 

писать резюме, деловые письма, объявления 

с учётом внеязыковых требований, предъяв-

ляемых к ним, и в соответствии со специфи-

кой употребления языковых средств 

 

Текст 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

анализировать и характеризовать тексты раз-

личных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, 

а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению 

создавать в устной и письменной форме 

учебно-научные тексты (аннотация, рецен-

зия, реферат, тезисы, конспект, участие в бе-

седе, дискуссии), официально-деловые тек-

сты (резюме, деловое письмо, объявление) с 

учётом внеязыковых требований, предъявля-

емых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде пла-

на (простого, сложного), тезисов, схемы, таб-

лицы 

 

создавать и редактировать собственные тек-

сты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного 

текста 

 

 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

владеть практическими умениями различать 

тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы (экстра-

лингвистические особенности, лингвистиче-

ские особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксиче-

ских конструкций) 

различать и анализировать тексты разговор-

ного характера, научные, публицистические, 

официально¬ деловые, тексты художествен-

ной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфоло-

гических, синтаксических средств 

различать и анализировать тексты разных 

жанров научного (учебно¬ научного), публи-

цистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; выступление, ста-

тья, интервью, очерк как жанры публицисти-

• создавать тексты различных функциональ-

ных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально-
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ческого стиля; расписка, доверенность, заяв-

ление как жанры официально-делового сти-

ля; рассказ, беседа, спор как жанры разговор-

ной речи) 

деловом стиле; готовить выступление, ин-

формационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, 

спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать быто-

вые рассказы, истории, писать дружеские 

письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств 

создавать устные и письменные высказыва-

ния разных стилей, жанров и типов речи (от-

зыв, сообщение, доклад как жанры научного 

стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры офици-

ально-делового стиля; рассказ, беседа, спор 

как жанры разговорной речи; тексты повест-

вовательного характера, рассуждение, описа-

ние; тексты, сочетающие разные функцио-

нально-смысловые типы речи) 

анализировать образцы публичной речи с 

точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения постав-

ленных коммуникативных задач 

оценивать чужие и собственные речевые вы-

сказывания разной функциональной направ-

ленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой 

правильности 

выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно-этикетной, развле-

кательной, убеждающей речью 

исправлять речевые недостатки, редактиро-

вать текст 

 

выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными сообщения-

ми, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему 

 

 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

характеризовать основные социальные функ-

ции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, 

роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии рус-

ского языка 

характеризовать вклад выдающихся лингви-

стов в развитие русистики 

определять различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, профес-

сиональными разновидностями языка, жар-
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гоном и характеризовать эти различия 

оценивать использование основных изобра-

зительных средств языка 

 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

проводить фонетический анализ слова опознавать основные выразительные сред-

ства фонетики (звукопись) 

соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка 

выразительно читать прозаические и поэти-

ческие тексты 

извлекать необходимую информацию из ор-

фоэпических словарей и справочников; ис-

пользовать её в различных видах деятельно-

сти 

извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных 

видах деятельности 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

делить слова на морфемы на основе смысло-

вого, грамматического и словообразователь-

ного анализа слова 

характеризовать 

словообразовательные цепочки и словообра-

зовательные гнёзда, устанавливая смысловую 

и структурную связь однокоренных слов 

 

различать изученные способы словообразо-

вания 

опознавать основные выразительные сред-

ства словообразования в художественной ре-

чи и оценивать их 

анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и словообразо-

вательные цепочки слов 

  

анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и словообразо-

вательные цепочки слов 

использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического 

значения слова 

применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов 

 

 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

проводить лексический анализ слова, харак- объяснять общие принципы классификации 
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теризуя лексическое значение, принадлеж-

ность слова к группе однозначных или мно-

гозначных слов, указывая прямое и перенос-

ное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистиче-

скую окраску слова 

словарного состава русского языка; 

группировать слова по тематическим груп-

пам 

аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова 

подбирать к словам синонимы, антонимы опознавать омонимы разных видов 

опознавать фразеологические обороты оценивать собственную и чужую речь с точ-

ки зрения точного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления 

соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях 

опознавать основные выразительные сред-

ства лексики и фразеологии в публицистиче-

ской и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления лекси-

ческих средств в текстах научного и офици-

ально-делового стилей речи 

использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного по-

втора в речи и как средство связи предложе-

ний в тексте 

извлекать необходимую информацию из лек-

сических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразео-

логического словаря и др.) и справочников, в 

том числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятель-

ности. 

опознавать основные виды тропов, постро-

енных на переносном значении слова (мета-

фора, эпитет, олицетворение) 

извлекать необходимую информацию из лек-

сических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразео-

логического словаря и др.) и справочников, в 

том числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятель-

ности 

пользоваться различными видами лексиче-

ских словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельно-

сти 

 

 

Морфология 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

опознавать самостоятельные (знаменатель-

ные) части речи и их формы, служебные ча-

сти речи 

анализировать синонимические средства 

морфологии 

анализировать слово с точки зрения его при-

надлежности к той или иной части речи 

различать грамматические омонимы 

употреблять формы слов различных частей 

речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка 

опознавать основные выразительные сред-

ства морфологии в публицистической и ху-

дожественной речи и оценивать их; объяс-

нять особенности употребления морфологи-

ческих средств в текстах научного и офици-

ально-делового стилей речи 

применять морфологические знания и уме-

ния в практике правописания, в различных 

видах анализа распознавать явления грамма-

тической омонимии, существенные для ре-

шения орфографических и пунктуационных 

задач 

извлекать необходимую информацию из сло-

варей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельно-

сти 

 

Синтаксис 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды 

анализировать синонимические средства 

синтаксиса 

анализировать различные виды словосочета-

ний и предложений с точки зрения структур-

ной и смысловой организации, функциональ-

ной предназначенности 

опознавать основные выразительные сред-

ства синтаксиса в публицистической и худо-

жественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официаль-

но-делового стилей речи 

употреблять синтаксические единицы в соот-

ветствии с нормами современного русского 

литературного языка 

опознавать основные выразительные сред-

ства синтаксиса в публицистической и худо-

жественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официаль-

но-делового стилей речи 

использовать разнообразные синонимиче-

ские синтаксические конструкции в соб-

ственной речевой практике 

 

применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах 

анализа 
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Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

соблюдать орфографические и пунктуацион-

ные нормы в процессе письма (в объёме со-

держания курса 

демонстрировать роль орфографии и пункту-

ации в передаче смысловой стороны речи 

объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помо-

щью графических символов) 

извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфографических словарей 

и справочников по правописанию; использо-

вать эту информацию в процессе письма 

обнаруживать и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки 

 

обнаруживать и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки 

 

 

Язык и культура 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в произ-

ведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических 

текстах 

характеризовать на отдельных примерах вза-

имосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка 

• приводить примеры, которые доказывают, 

что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны 

анализировать и сравнивать русский речевой 

этикет с речевым этикетом отдельных наро-

дов России и мира 

уместно использовать правила русского ре-

чевого этикета в учебной деятельности и по-

вседневной жизни 

 

 

1.2.З.6. Литература  

 

Устное народное творчество 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

осознанно воспринимать и понимать фольк-

лорный текст; различать фольклорные и ли-

тературные произведения, обращаться к по-

словицам, поговоркам, фольклорным обра-

зам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, со-

поставлять фольклорную сказку и её интер-

претацию средствами других искусств (ил-

люстрация, мультипликация, художествен-

сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение нрав-

ственного идеала конкретного народа (нахо-

дить общее и различное с идеалом русского 

и своего народов) 
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ный фильм) 

выделять нравственную проблематику фоль-

клорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего 

и русского народов, формирования представ-

лений о русском национальном характере 

рассказывать о самостоятельно прочитанной 

сказке, былине, обосновывая свой выбор 

видеть черты русского национального харак-

тера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего наро-

да в героях народных сказок и былин 

сочинять сказку (в том числе и по послови-

це), былину и/или придумывать сюжетные 

линии 

учитывая жанрово-родовые признаки произ-

ведений устного народного творчества, вы-

бирать фольклорные произведения для само-

стоятельного чтения 

сравнивая произведения героического эпоса 

разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального 

характера 

целенаправленно использовать малые фольк-

лорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях 

выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для самостоя-

тельного чтения, руководствуясь конкрет-

ными целевыми установками 

определять с помощью пословицы жизнен-

ную/вымышленную ситуацию 

устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по прин-

ципу сходства и различия) 

выразительно читать сказки и былины, со-

блюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания 

 

пересказывать сказки, чётко выделяя сюжет-

ные линии, не пропуская значимых компози-

ционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художе-

ственные приёмы 

 

выявлять в сказках характерные художе-

ственные приёмы и на этой основе опреде-

лять жанровую разновидность сказки, отли-

чать литературную сказку от фольклорной 

 

видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, явле-

ниями, действиями, отгадывая или сочиняя 

загадку 

 

 

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

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержа-

ния; адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ; интер-

претировать прочитанное, устанавливать по-

ле читательских ассоциаций, отбирать произ-

ведения для чтения 

выбирать путь анализа произведения, адек-

ватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста 

воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора чи-

тателю, современнику и потомку 

дифференцировать элементы поэтики худо-

жественного текста, видеть их художествен-

ную и смысловую функцию 

определять для себя актуальную и перспек-

тивную цели чтения художественной литера-

туры; выбирать произведения для самостоя-

тельного чтения 

сопоставлять «чужие» тексты интерпретиру-

ющего характера, аргументированно оцени-

вать их 

выявлять и интерпретировать авторскую по-

зицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные цен-

ностные ориентации 

оценивать интерпретацию художественного 

текста, созданную средствами других искус-

ств 

определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями 

создавать собственную интерпретацию изу-

ченного текста средствами других искусств 

анализировать и истолковывать произведе-

ния разной жанровой природы, аргументиро-

ванно формулируя своё отношение к прочи-

танному 

сопоставлять произведения русской и миро-

вой литературы самостоятельно (или под ру-

ководством учителя), определяя линии сопо-

ставления, выбирая аспект для сопостави-

тельного анализа 

создавать собственный текст аналитического 

и интерпретирующего характера в различных 

форматах сопоставлять произведение сло-

весного искусства и его воплощение в других 

искусствах 

вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформ-

лять её результаты в разных форматах (рабо-

та исследовательского характера, реферат, 

проект) 

работать с разными источниками информа-

ции и владеть основными способами её обра-

ботки и презентации 

 

 

1.2.З.7. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

вести комбинированный диалог в стандарт- научиться брать и давать интервью, брать на 
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ных ситуациях неофициального общения, со-

блюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

себя инициативу в разговоре 

 

Говорение. Монологическая речь 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

школе, своих интересах, планах на будущее; 

о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (клю-

чевые слова, план, вопросы) 

делать сообщение на заданную тему на осно-

ве прочитанного, высказывать свою точку 

зрения и ее аргументировать, 

сопоставлять социокультурный портрет сво-

ей страны и страны изучаемого языка 

 

описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (клю-

чевые слова, план, вопросы) 

комментировать факты из прочитанно-

го/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанно-

му/прослушанному 

давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей 

кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения 

 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизучен-

ных языковых явлений 

выделять основную мысль в воспринимае-

мом на слух тексте 

воспринимать на слух и понимать значи-

мую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изу-

ченные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений 

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, 

главные факты второстепенных 

 использовать контекстуальную или языко-

вую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова 

 игнорировать незнакомые языковые явления, 

несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух тек-

ста. 

Чтение 

читать и понимать основное содержание не-

сложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основ-

ном на изученном языковом материале 
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явлений 

читать и выборочно понимать значи-

мую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержа-

щих некоторое количество неизученных язы-

ковых явлений 

догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по кон-

тексту, отбирать значимую информацию в 

тексте для решения задач проектно-

исследовательской деятельности 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста 

 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране изуча-

емого языка 

делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных выска-

зываниях 

писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением 

составлять план/тезисы устного или пись-

менного сообщения, обобщать 

формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка 

информацию, полученную из разных источ-

ников 

  кратко излагать в письменном виде резуль-

таты своей проектной деятельности 

 писать небольшие письменные высказыва-

ния с опорой на образец 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) Фонетическая сторона 

речи 

различать на слух и адекватно, без фонема-

тических ошибок, ведущих к сбою коммуни-

кации, произносить все звуки английского 

языка 

выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации 

соблюдать правильное ударение в изученных 

словах 

различать на слух британские и американ-

ские варианты английского языка 

различать коммуникативные типы предложе-

ния по интонации 

 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою ком-

муникации, произносить фразы с точки зре-

ния их ритмико-интонационных особенно-

стей, в том числе соблюдая правило отсут-

 



44 

 

ствия фразового ударения на служебных сло-

вах 

 

Орфография 

правильно писать изученные слова сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию 

Лексическая сторона речи 

узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, сло-

восочетания, реплики-клише речевого этике-

та), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы 

употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы 

употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные лексиче-

ские единицы (слова, словосочетания, ре-

плики- клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основ-

ной школы в соответствии с решаемой ком-

муникативной задачей 

находить различия между явлениями сино-

нимии и антонимии, употреблять в речи фра-

зовые глаголы, овладеть устойчивыми слово-

сочетаниями типа to be confident of smth и 

т.д., 

соблюдать существующие в английском язы-

ке нормы лексической сочетаемости 

распознавать принадлежность слов к частям 

речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.) 

распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соот-

ветствии с решаемой коммуникативной зада-

чей 

использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о значе-

нии незнакомых слов по контексту и по сло-

вообразовательным элементам), образовы-

вать глаголы по конверсии 

 

Грамматическая сторона речи 

оперировать в процессе устного и письменно-

го общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими форма-

ми английского языка в соответствии с ком-

муникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте 

распознавать сложноподчинённые предло-

жения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that; усло-

вия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that 

распознавать и употреблять в речи: -

различные коммуникативные типы предло-

жений: утвердительные, отрицательные, во-

просительные (общий, специальный, альтер-

нативный, разделительный вопросы), побу-

дительные (в утвердительной и отрицатель-

ной форме); 

-распространённые простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We 

распознавать в речи: предложения с кон-

струкциями as ... as; not so ... as; either ... or; 

neither ... nor, придаточные предложения це-

ли, наречия для выражения отношения гово-

рящего к предмету высказывания (generally, 

normally, hopefully и т.д.); порядок следова-

ния прилагательных в атрибутивных цепоч-

ках (a beautiful big old oval brown Turkish 

carpet) 
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moved to a new house last year); -предложения 

с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's 

interesting. It's winter); 

- предложения с начальным There + to be 

(There are a lot of trees in the park); -

сложносочинённые предложения с сочини-

тельными союзами and, but, or 

косвенную речь в утвердительных и вопроси-

тельных предложениях в настоящем и про-

шедшем времени 

распознавать в речи условные предложения 

нереального характера (Conditional II— If I 

were you, I would start learning French 

имена существительные в единственном и 

множественном числе, 

использовать в речи глаголы во временным 

формах действительного 

образованные по правилу и исключения залога: Past Perfect, Present Perfect Continu-

ous, Future-in-the-Past 

имена существительные с определён-

ным/неопределённым / нулевым артиклем 

употреблять в речи глаголы в формах стра-

дательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive 

личные, притяжательные, указательные, не-

определённые, относительные, вопроситель-

ные местоимения 

распознавать и употреблять в речи модаль-

ные глаголы need, shall, might, would. 

имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, об-

разованные по правилу и исключения; а так-

же наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little) 

особенности употребления собирательных 

имен существительных 

количественные и порядковые числительные особенности употребления имен существи-

тельных, сочетающихся с глаголом только во 

множественном числе (cattle, police, the 

military) 

глаголы в наиболее употребительных вре-

менны2х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect 

 

различные грамматические средства для вы-

ражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous 

 

условные предложения реального характера 

(Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to 

our school party) 

 

модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, be able to, must, have to, should, could) 

 

 

1.2.3.8. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

 

История Древнего мира 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

определять место исторических событий во 

времени, объяснять смысл 

давать характеристику общественного строя 

древних государств 

основных хронологических понятий, терми-

нов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.) 
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использовать историческую карту как источ-

ник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древне-

го мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий 

сопоставлять свидетельства различных исто-

рических источников, выявляя в них общее и 

различия 

проводить поиск информации в отрывках ис-

торических текстов, материальных памятни-

ках Древнего мира 

видеть проявления влияния античного искус-

ства в окружающей среде 

описывать условия существования, основные 

занятия, образ жизни людей в древности, па-

мятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории 

высказывать суждения о значении и месте 

исторического и культурного наследия древ-

них обществ в мировой истории 

раскрывать характерные, существенные чер-

ты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности 

 

объяснять, в чём заключались назначение и 

художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооруже-

ний, предметов быта, произведений искус-

ства 

 

давать оценку наиболее значительным собы-

тиям и личностям древней истории. 

 

 

История Средних веков 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

локализовать во времени общие рамки и со-

бытия Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей исто-

рии 

давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств Сред-

невековья (Русь, Запад, Восток) 

использовать историческую карту как ис-

точник информации о территории, об эконо-

мических и культурных центрах Руси и дру-

гих государств в Средние века, о направле-

ниях крупнейших передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций и 

др. 

сравнивать свидетельства различных исто-

рических источников, выявляя в них общее и 

различия 

проводить поиск информации в историче-

ских текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья 

составлять на основе информации учебника 

и дополнительной литературы описания па-

мятников средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение 

составлять описание образа жизни различ-

ных групп населения в средневековых обще-

ствах на Руси и в других странах, памятни-

ков материальной и художественной культу-

ры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории 

 

раскрывать характерные, существенные чер-  
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ты: а) экономических и социальных отноше-

ний и политического строя на Руси и в дру-

гих государствах; б) ценностей, господство-

вавших в средневековых обществах, религи-

озных воззрений, представлений средневеко-

вого человека о мире 

объяснять причины и следствия ключевых 

событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков 

 

сопоставлять развитие Руси и других стран в 

период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «центра-

лизованное государство» и др.) 

 

давать оценку событиям и личностям отече-

ственной и всеобщей истории Средних веков 

 

 

История Нового времени 

локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы оте-

чественной и всеобщей истории Нового вре-

мени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время 

используя историческую карту, характеризо-

вать социальноэкономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое 

время 

использовать историческую карту как источ-

ник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных про-

цессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, за-

воеваний, колонизации и др. 

использовать элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими материа-

лами (определение принадлежности и досто-

верности источника, позиций автора и др. 

анализировать информацию из различных ис-

точников по отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени 

сравнивать развитие России и других стран в 

Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности 

составлять описание положения и образа жиз-

ни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и лич-

ностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени 

применять знания по истории России и своего 

края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников свое-

го города, края 

систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей ис-

тории Нового времени 

 

раскрывать характерные, существенные чер-

ты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; 

б)эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсо-

лютизм» и др.); 

в)развития общественного движения («кон-

серватизм»,«либерализм», «социализм»); 

г)представлений о мире и общественных цен-

ностях; 
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д)художественной культуры Нового времени. 

объяснять причины и следствия ключевых со-

бытий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движе-

ний, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и 

др.) 

 

сопоставлять развитие России и других стран 

в Новое время, сравнивать исторические ситу-

ации и события 

 

давать оценку событиям и личностям отече-

ственной и всеобщей истории Нового времени 

 

 

Новейшая история 

локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечествен-

ной и всеобщей истории ХХ — начала XXI 

в.; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новейшее время 

используя историческую карту, характеризо-

вать социально¬экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в 

ХХ — начале XXI в. 

использовать историческую карту как источ-

ник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале 

XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др. 

применять элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими матери-

алами (определение принадлежности и до-

стоверности источника, позиций автора и др. 

анализировать информацию из исторических 

источников — текстов, материальных и ху-

дожественных памятников новейшей эпохи 

осуществлять поиск исторической информа-

ции в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать 

и представлять её в виде рефератов, презен-

таций и др. 

представлять в различных формах описания, 

рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России 

и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) 

памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи 

• проводить работу по поиску и оформлению 

материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ — начале XXI в. 

систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе 

 

раскрывать характерные, существенные чер-

ты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режи-

мов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXI в 

 

объяснять причины и следствия наиболее 

значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и рево-

люции, войны, образование новых госу-

дарств и др. 

 

сопоставлять социально¬экономическое и 

политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, ре-
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формы и революции и др.), сравнивать исто-

рические ситуации и события. 

давать оценку событиям и личностям отече-

ственной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

 

1.2.З.9. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

использовать знания о биологическом и со-

циальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления лично-

сти. 

формировать положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведе-

ние в соответствии с требованиями безопас-

ности жизнедеятельности 

характеризовать основные слагаемые здоро-

вого образа жизни; осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки безопасных усло-

вий жизни; на примерах показывать опас-

ность пагубных привычек, угрожающих здо-

ровью. 

использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

условий формирования личности. 

сравнивать и сопоставлять на основе харак-

теристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения 

каждого возрастного периода. 

описывать реальные связи и зависимости 

между воспитанием и социализацией лично-

сти. 

выделять в модельных и реальных ситуациях 

сущностные характеристики и основные ви-

ды деятельности людей, объяснять роль мо-

тивов в деятельности человека. 

 

характеризовать собственный социальный 

статус и социальные роли; объяснять и кон-

кретизировать примерами смысл понятия 

«гражданств о ». 

 

описывать гендер как социальный пол; при-

водить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек. 

 

давать на основе полученных знаний нрав-

ственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограничен-

ными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а так-

же к сверстникам. 

 

демонстрировать понимание особенностей и 

практическое владение способами коммуни-

кативной, практической деятельности, ис-

пользуемыми в процессе познания человека 

и общества. 

 

Ближайшее социальное окружение 

характеризовать семью и семейные отноше-

ния; оценивать социальное значение семей-

ных традиций и обычаев 

использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов 

характеризовать основные роли членов се-

мьи, включая свою. 

 

выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различны-

ми способами разрешения семейных кон-

фликтов; выражать собственное отношение к 
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различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 

исследовать несложные практические ситуа-

ции, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить и извлекать социальную информа-

цию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного 

типа и знаковой системы. 

 

Общество — большой «дом» человечества 

распознавать на основе приведённых данных 

основные типы обществ. 

наблюдать и характеризовать явления и со-

бытия, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 

характеризовать направленность развития 

общества, его движение от одних форм об-

щественной жизни к другим; оценивать со-

циальные явления с позиций общественного 

прогресса. 

объяснять взаимодействие социальных общ-

ностей и групп. 

различать экономические, социальные, поли-

тические, культурные явления и процессы 

общественной жизни 

выявлять причинно-следственные связи об-

щественных явлений и характеризовать ос-

новные направления общественного развития 

применять знания курса и социальный опыт 

для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия соци-

альных групп и социальных различий в об-

ществе. 

 

выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на ситуа-

циях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества. 

 

Общество, в котором мы живём 

характеризовать глобальные проблемы со-

временности. 

характеризовать и конкретизировать фактами 

социальной жизни изменения, происходящие 

в современном обществе 

раскрывать духовные ценности и достижения 

народов нашей страны. 

показывать влияние происходящих в обще-

стве изменений на положение России в мире. 

называть и иллюстрировать примерами осно-

вы конституционного строя Российской Фе-

дерации, основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией Российской 

Федерации. 

 

формулировать собственную точку зрения на 

социальный портрет достойного гражданина 

страны 

 

находить и извлекать информацию о поло-

жении России среди других государств мира 

из адаптированных источников различного 

типа. 

 

 

Регулирование поведения людей в обществе 

использовать накопленные знания об основ-

ных социальных нормах и правилах регули-

рования общественных отношений, усвоен-

ные способы познавательной, коммуника-

тивной и практической деятельности для 

использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания влия-

ния моральных устоев на развитие общества 

и человека 
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успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных 

ролей нравственного человека и достойного 

гражданина. 

на основе полученных знаний о социальных 

нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике мо-

дель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и право-

порядку. 

моделировать несложные ситуации наруше-

ния прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федера-

ции и давать им моральную и правовую 

оценку 

критически осмысливать информацию пра-

вового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать получен-

ные данные; применять полученную инфор-

мацию для определения собственной пози-

ции по отношению к социальным нормам, 

для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установ-

ленными законом 

оценивать сущность и значение правопоряд-

ка и законности, собственный вклад в их ста-

новление и развитие 

использовать знания и умения для формиро-

вания способности к личному самоопределе-

нию в системе морали и важнейших отраслей 

права, самореализации, самоконтролю 

 

 

Основы российского законодательства 

на основе полученных знаний о правовых 

нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике мо-

дель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и право-

порядку 

оценивать сущность и значение правопоряд-

ка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие 

характеризовать и иллюстрировать примера-

ми установленные законом права собствен-

ности; права и обязанности супругов, роди-

телей и детей; права, обязанности и ответ-

ственность работника и работодателя; преду-

смотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав соб-

ственности и разрешения гражданско-

правовых споров 

осознанно содействовать защите правопо-

рядка в обществе правовыми способами и 

средствами 

анализировать несложные практические си-

туации, связанные с гражданскими, семей-

ными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях опреде-

лять признаки правонарушения, проступка, 

преступления. 

использовать знания и умения для формиро-

вания способности к личному самоопределе-

нию, самореализации, самоконтролю. 

объяснять на конкретных примерах особен-

ности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних 

 

объяснять на конкретных примерах особен-

ности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних 

 

находить, извлекать и осмысливать инфор-  
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мацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для соотнесе-

ния собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, уста-

новленными законом 

Мир экономики 

понимать и правильно использовать основ-

ные экономические термины. 

оценивать тенденции экономических изме-

нений в нашем обществе 

распознавать на основе приведенных данных 

основные экономические системы, экономи-

ческие явления и процессы, сравнивать их. 

анализировать с опорой на полученные зна-

ния несложную экономическую информа-

цию, получаемую из неадаптированных ис-

точников. 

объяснять механизм рыночного регулирова-

ния экономики и характеризовать роль госу-

дарства в регулировании экономики 

выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с опи-

санием состояния российской экономики. 

характеризовать функции денег в экономике.  

анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления 

и процессы. 

 

получать социальную информацию об эко-

номической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа. 

 

получать социальную информацию об эко-

номической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа 

 

формулировать и аргументировать собствен-

ные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся 

на обществоведческие знания и личный со-

циальный опыт. 

 

 

Человек в экономических отношениях 

распознавать на основе приведённых данных 

основные экономические системы и эконо-

мические явления, сравнивать их 

наблюдать и интерпретировать явления и со-

бытия, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания 

характеризовать поведение производителя и 

потребителя как основных участников эко-

номической деятельности 

характеризовать тенденции экономических 

изменений в нашем обществе 

применять полученные знания для характе-

ристики экономики семьи 

анализировать с позиций обществознания 

сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя 

использовать статистические данные, отра-

жающие экономические изменения в обще-

стве 

решать познавательные задачи в рамках изу-

ченного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельно-

сти человека 

получать социальную информацию об эко-

номической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа 

выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с опи-

санием состояния российской экономики 

формулировать и аргументировать собствен-

ные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся 

на обществоведческие знания и социальный 

опыт 
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формулировать и аргументировать собствен-

ные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся 

на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

 

Мир социальных отношений 

описывать социальную структуру в обще-

ствах разного типа, характеризовать основ-

ные социальные группы современного обще-

ства; на основе приведённых данных распо-

знавать основные социальные общности и 

группы 

использовать понятия «равенство» и «соци-

альная справедливость» с позиций историзма 

характеризовать основные социальные груп-

пы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки 

ориентироваться в потоке информации, от-

носящейся к вопросам социальной структуры 

и социальных отношений в современном об-

ществе 

характеризовать ведущие направления соци-

альной политики российского государства 

адекватно использовать информацию, отно-

сящуюся к социальной сфере общества, по-

лучаемую из различных источников 

давать оценку с позиций общественного про-

гресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою по-

зицию 

 

характеризовать собственные основные со-

циальные роли 

 

объяснять на примере своей семьи основные 

функции этого социального института в об-

ществе 

 

извлекать из педагогически адаптированного 

текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необ-

ходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач. 

 

использовать социальную информацию, 

представленную совокупностью статистиче-

ских данных, отражающих социальный со-

став и социальную динамику общества; 

 

проводить несложные социологические ис-

следования 

 

 

Политическая жизнь общества 

характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, описывать полномо-

чия и компетенцию различных органов госу-

дарственной власти и управления 

осознавать значение гражданской активности 

и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства 

правильно определять инстанцию (государ-

ственный орган), в которую следует обра-

титься для разрешения той или типичной со-

циальной ситуации. 

соотносить различные оценки политических 

событий и процессов и делать обоснованные 

выводы 

сравнивать различные типы политических 

режимов, обосновывать преимущества демо-

кратического политического устройства 

 

описывать основные признаки любого госу-

дарства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности 
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характеризовать базовые черты избиратель-

ной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя 

 

различать факты и мнения в потоке инфор-

мации 

 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

характеризовать развитие отдельных обла-

стей и форм культуры 

описывать процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения достижений культуры 

распознавать и различать явления духовной 

культуры 

характеризовать основные направления раз-

вития отечественной культуры в современ-

ных условиях 

описывать различные средства массовой ин-

формации 

осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Уметь отстаивать свои жизненные ценности. 

находить и извлекать социальную информа-

цию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников 

различного типа 

 

видеть различные точки зрения в вопросах 

ценностного выбора и приоритетов в духов-

ной сфере, формулировать собственное от-

ношение 

 

Человек в меняющемся обществе 

характеризовать явление ускорения социаль-

ного развития 

критически воспринимать сообщения и ре-

кламу в СМИ и Интернете о таких направле-

ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и 

мода 

объяснять необходимость непрерывного об-

разования в современных условиях 

оценивать роль спорта и спортивных дости-

жений в контексте современной обществен-

ной жизни 

описывать многообразие профессий в совре-

менном мире 

выражать и обосновывать собственную по-

зицию по актуальным проблемам молодёжи 

характеризовать роль молодёжи в развитии 

современного общества 
 

извлекать социальную информацию из до-

ступных источников 
 

применять полученные знания для решения 

отдельных социальных проблем 
 

 

1.2.3.10. ГЕОГРАФИЯ 

 

Источники географической информации 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

использовать различные источники геогра-

фической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фото-

изображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, необ-

ходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач 

ориентироваться на местности при помощи 

топографических карт и современных нави-

гационных приборов 

анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию 

читать космические снимки и аэрофотосним-

ки, планы местности и географические карты 

находить и формулировать по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности 

строить простые планы местности 

определять и сравнивать качественные и ко- читать географические карты различного со-
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личественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явле-

ния, их положение в пространстве по геогра-

фическим картам разного содержания 

держания 

определять и сравнивать качественные и ко-

личественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явле-

ния, их положение в пространстве по геогра-

фическим картам разного содержания 

моделировать географические объекты и яв-

ления при помощи компьютерных программ 

составлять описания географических объек-

тов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической инфор-

мации 

 

представлять в различных формах географи-

ческую информацию, необходимую для ре-

шения учебных и практико-ориентированных 

задач 

 

 

Природа Земли и человек 

различать изученные географические объек-

ты, процессы и явления, сравнивать геогра-

фические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию 

использовать знания о географических явле-

ниях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде 

использовать знания о географических зако-

нах и закономерностях, о взаимосвязях меж-

ду изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географиче-

ских различий 

приводить примеры, иллюстрирующие роль 

географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического ис-

пользования географических знаний в раз-

личных областях деятельности 

проводить с помощью приборов измерения 

температуры, влажности воздуха, атмосфер-

ного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных по-

токов 

воспринимать и критически оценивать ин-

формацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ 

оценивать характер взаимосвязи деятельно-

сти человека и компонентов природы в раз-

ных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития 

создавать письменные тексты и устные со-

общения о географических явлениях на осно-

ве нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией 

Население Земли 

различать изученные демографические про-

цессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных 

регионов и стран 

приводить примеры, иллюстрирующие роль 

практического использования знаний о насе-

лении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов 

сравнивать особенности населения отдель-

ных регионов и стран 

самостоятельно проводить по разным источ-

никам информации исследование, связанное 

с изучением населения 

использовать знания о взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами 

и явлениями для объяснения их географиче-

ских различий 

 

проводить расчёты демографических показа-

телей 
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объяснять особенности адаптации человека к 

разным природным условиям 

 

Материки, океаны и страны 

различать географические процессы и явле-

ния, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран 

выдвигать гипотезы о связях и закономерно-

стях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке 

сравнивать особенности природы и населе-

ния, материальной и духовной культуры ре-

гионов и отдельных стран 

сопоставлять существующие в науке точки 

зрения о причинах происходящих глобаль-

ных изменений климата 

оценивать особенности взаимодействия при-

роды и общества в пределах отдельных тер-

риторий 

оценить положительные и негативные по-

следствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран 

описывать на карте положение и взаиморас-

положение географических объектов 

объяснять закономерности размещения насе-

ления и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-

экономическими факторами 

объяснять особенности компонентов приро-

ды отдельных территорий 

 

создавать письменные тексты и устные со-

общения об особенностях природы, населе-

ния и хозяйства изученных стран на основе 

нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией 

 

Особенности географического положения России 

различать принципы выделения и устанавли-

вать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономиче-

ской зоной России 

оценивать изменения географического поло-

жения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими 

процессами, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

оценивать воздействие географического по-

ложения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйствен-

ную деятельность населения 

 

использовать знания о мировом, поясном, 

декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач 

по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни 

 

 

Природа России 

различать географические процессы и явле-

ния, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов 

оценивать возможные последствия измене-

ний климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями кли-

мата 

сравнивать особенности природы отдельных 

регионов страны 

делать прогнозы трансформации географиче-

ских систем и комплексов в результате изме-

нения их компонентов 

оценивать особенности взаимодействия при-

роды и общества в пределах отдельных тер-

риторий 

 

описывать положение на карте и взаиморас-

положение географических объектов 

 

объяснять особенности компонентов приро-

ды отдельных частей страны 
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оценивать природные условия и обеспечен-

ность природными ресурсами отдельных 

территорий России 

 

создавать собственные тексты и устные со-

общения об особенностях компонентов при-

роды России на основе нескольких источни-

ков информации, сопровождать выступление 

презентацией 

 

Население России 

различать демографические процессы и яв-

ления, характеризующие динамику числен-

ности населения России, отдельных регионов 

и стран 

выдвигать и обосновывать с опорой на стати-

стические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половоз-

растной структуры, развитии человеческого 

капитала 

анализировать факторы, определяющие ди-

намику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населе-

ния по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее ди-

намику. 

сравнивать особенности населения отдель-

ных регионов страны по этническому, языко-

вому и религиозному составу 

 

объяснять особенности динамики численно-

сти, половозрастной структуры и размеще-

ния населения России и её отдельных регио-

нов 

 

находить и распознавать ответы на вопросы, 

возникающие в ситуациях повседневного ха-

рактера, узнавать в них проявление тех или 

иных демографических и социальных про-

цессов или закономерностей 

 

использовать знания о естественном и меха-

ническом движении населения, половозраст-

ной структуре, трудовых ресурсах, город-

ском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

 

Хозяйство России 

различать показатели, характеризующие от-

раслевую и территориальную структуру хо-

зяйства 

выдвигать и обосновывать на основе анализа 

комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны 

анализировать факторы, влияющие на раз-

мещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны 

обосновывать возможные пути решения про-

блем развития хозяйства России 

объяснять особенности отраслевой и терри-

ториальной структуры хозяйства России 

 

использовать знания о факторах размещения 

хозяйства и особенностях размещения отрас-

лей экономики России для решения практи-

ко-ориентированных задач в контексте ре-

альной жизни. 

 

Районы России 
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объяснять особенности природы, населения и 

хозяйства географических районов страны 

составлять комплексные географические ха-

рактеристики районов разного ранга 

сравнивать особенности природы, населения 

и хозяйства отдельных регионов страны 

самостоятельно проводить по разным источ-

никам информации исследования, связанные 

с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей 

оценивать районы России с точки зрения 

особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологиче-

ских факторов и процессов 

создавать собственные тексты и устные со-

общения о географических особенностях от-

дельных районов России и их частей на ос-

нове нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией 

 оценивать социально-экономическое поло-

жение и перспективы развития регионов 

 выбирать критерии для сравнения, сопостав-

ления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических,  гео-

экологических явлений и процессов на тер-

ритории России 

Россия в современном мире 

сравнивать показатели воспроизводства 

населения, средней продолжительности жиз-

ни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран 

выбирать критерии для определения места 

страны в мировой экономике 

оценивать место и роль России в мировом 

хозяйстве 

объяснять возможности России в решении 

современных глобальных проблем человече-

ства 

 оценивать социально-экономическое поло-

жение и перспективы развития России. 

 

 

1.2.3.11. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

понимать особенности десятичной системы 

счисления 

познакомиться с позиционными системами 

счисления с основаниями, отличными от 10 

оперировать понятиями, связанными с дели-

мостью натуральных чисел 

углубить и развить представления о нату-

ральных числах и свойствах делимости 

выражать числа в эквивалентных формах, 

выбирая наиболее подходящую в зависимо-

сти от конкретной ситуации 

научиться использовать приёмы, рационали-

зирующие вычисления, приобрести привыч-

ку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ 

сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа 

 

выполнять вычисления с рациональными 

числами, сочетая устные и письменные при-

ёмы вычислений, применение калькулятора 

 

использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, 

в ходе решения математических задач и за-

дач из смежных предметов, выполнять не-

сложные практические расчёты 

 

Действительные числа 

использовать начальные представления о 

множестве действительных чисел 

развить представление о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 
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чисел; о роли вычислений в практике 

оперировать понятием квадратного корня, 

применять его в вычислениях 

развить и углубить знания о десятичной за-

писи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби) 

Измерения, приближения, оценки 

использовать в ходе решения задач элемен-

тарные представления, связанные с прибли-

жёнными значениями величин 

понять, что числовые данные, которые ис-

пользуются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимуще-

ственно приближёнными, что по записи при-

ближённых значений, содержащихся в ин-

формационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения 

 понять, что погрешность результата вычис-

лений должна быть соизмерима с погрешно-

стью исходных данных 

Алгебраические выражения 

оперировать понятиями «тождество», «тож-

дественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с 

формулами 

выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широ-

кий набор способов и приёмов 

выполнять преобразования выражений, со-

держащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни 

применять тождественные преобразования 

для решения задач из различных разделов 

курса 

выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраиче-

скими дробями 

 

выполнять разложение многочленов на мно-

жители 

 

Уравнения 

решать основные виды рациональных урав-

нений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными 

овладеть специальными приёмами решения 

уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смеж-

ных предметов, практики 

понимать уравнение как важнейшую матема-

тическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом 

применять графические представления для 

исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты 

применять графические представления для 

исследования уравнений, исследования и ре-

шения систем уравнений с двумя перемен-

ными 

 

Неравенства 

понимать и применять терминологию и сим-

волику, связанные с отношением неравен-

ства, свойства числовых неравенств 

разнообразным приёмам доказательства не-

равенств; уверенно применять аппарат нера-

венств для решения разнообразных матема-

тических задач и задач из смежных предме-

тов, практики; 

решать линейные неравенства с одной пере-

менной и их системы; решать квадратные не-

равенства с опорой на графические представ-

ления 

применять графические представления для 

исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты 

применять аппарат неравенств для решения 

задач из различных разделов курса. 
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Основные понятия. Числовые функции 

понимать и использовать функциональные 

понятия и язык (термины, символические 

обозначения 

проводить исследования, связанные с изуче-

нием свойств функций, в том числе с исполь-

зованием компьютера; на основе графиков 

изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» 

точками и т. п.) 

строить графики элементарных функций; ис-

следовать свойства числовых функций на ос-

нове изучения поведения их графиков 

использовать функциональные представле-

ния и свойства функций для решения мате-

матических задач из различных разделов 

курса 

понимать функцию как важнейшую матема-

тическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и иссле-

дования зависимостей между физическими 

величинами 

 

Числовые последовательности 

понимать и использовать язык последова-

тельностей (термины, символические обо-

значения) 

решать комбинированные задачи с примене-

нием формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической 

прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств 

применять формулы, связанные с арифмети-

ческой и геометрической прогрессией, и ап-

парат, сформированный при изучении других 

разделов курса, к решению задач, в том числе 

с контекстом из реальной жизни 

понимать арифметическую и геометриче-

скую прогрессию как функции натурального 

аргумента 

Описательная статистика 

использовать простейшие способы представ-

ления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести 

первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса обществен-

ного мнения, осуществлять их анализ, пред-

ставлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы 

Случайные события и вероятность 

находить относительную частоту и вероят-

ность случайного события 

Выпускник получит возможность приобрести 

опыт проведения случайных экспериментов, 

в том числе с помощью компьютерного мо-

делирования, интерпретации их результатов 

(как связь с компьютерными технологиями) 

Комбинаторика 

решать комбинаторные задачи на нахожде-

ние числа объектов или комбинаций 

получит возможность научиться некоторым 

специальным приёмам решения комбинатор-

ных задач 

Наглядная геометрия 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях 

и в окружающем мире плоские и простран-

ственные геометрические фигуры 

научиться вычислять объёмы пространствен-

ных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов 

распознавать развёртки куба, прямоугольно-

го параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса 

углубить и развить представления о про-

странственных геометрических фигурах 

строить развёртки куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

научиться применять понятие развёртки для 

выполнения практических расчётов 

определять по линейным размерам развёртки  
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фигуры линейные размеры самой фигуры, и 

наоборот 

вычислять объём прямоугольного параллеле-

пипеда 

 

Геометрические фигуры  

пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимно-

го расположения 

овладеть методами решения задач на вычис-

ления и доказательства: методом от против-

ного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест 

точек 

распознавать и изображать на чертежах и ри-

сунках геометрические фигуры и их конфи-

гурации 

приобрести опыт применения алгебраическо-

го и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач 

находить значения длин линейных элементов 

фигур и их отношения, градусную меру уг-

лов от 0 до 180°, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, сим-

метрии, поворот, параллельный перенос) 

овладеть традиционной схемой решения за-

дач на построение с помощью циркуля и ли-

нейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование 

оперировать с начальными понятиями триго-

нометрии и выполнять элементарные опера-

ции над функциями углов 

научиться решать задачи на построение ме-

тодом геометрического места точек и мето-

дом подобия 

решать задачи на доказательство, опираясь 

на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы 

доказательств 

приобрести опыт исследования свойств пла-

ниметрических фигур с помощью компью-

терных программ 

решать несложные задачи на построение, 

применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки 

приобрести опыт выполнения проектов по 

темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по фор-

муле» 

решать простейшие планиметрические зада-

чи в пространстве 

 

Измерение геометрических величин 

использовать свойства измерения длин, пло-

щадей и углов при решении задач на нахож-

дение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры уг-

ла 

вычислять площади фигур, составленных из 

двух или более прямоугольников, параллело-

граммов, треугольников, круга и сектора 

вычислять площади треугольников, прямо-

угольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов 

вычислять площади многоугольников, ис-

пользуя отношения равновеликости и равно-

составленности 

вычислять длину окружности, длину дуги 

окружности 

применять алгебраический и тригонометри-

ческий аппарат и идеи движения при реше-

нии задач на вычисление площадей много-

угольников 

вычислять длины линейных элементов фигур 

и их углы, используя формулы длины окруж-

ности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур 

 

решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и 

технические средства)  

 

Координаты 

вычислять длину отрезка по координатам его овладеть координатным методом решения 
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концов; вычислять координаты середины от-

резка 

задач на вычисления и доказательства 

использовать координатный метод для изу-

чения свойств прямых и окружностей 

приобрести опыт использования компьютер-

ных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и 

прямых приобрести опыт выполнения проек-

тов на тему «Применение координатного ме-

тода при решении задач на вычисления и до-

казательства» 

Векторы 

оперировать с векторами: находить сумму и 

разность двух векторов, заданных геометри-

чески, находить вектор, равный произведе-

нию заданного вектора на число 

овладеть векторным методом для решения 

задач на вычисления и доказательства 

находить для векторов, заданных координа-

тами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переме-

стительный и распределительный законы 

приобрести опыт выполнения проектов на 

тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказатель-

ства». 

вычислять скалярное произведение векторов, 

находить угол между векторами, устанавли-

вать перпендикулярность прямых 

 

 

1.2.3.12. ИНФОРМАТИКА 

 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

использовать термины «информация», «со-

общение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением 

этих терминов в обыденной речи и в инфор-

матике 

познакомиться с примерами использования 

формальных (математических) моделей, по-

нять разницу между математической (фор-

мальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между матема-

тической (формальной) моделью объек-

та/явления и его словесным (литературным) 

описанием 

описывать размер двоичных текстов, исполь-

зуя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие 

скорость передачи данных 

узнать о том, что любые данные можно опи-

сать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например 0 и 1 

записывать в двоичной системе целые числа 

от 0 до 256 кодировать и декодировать тек-

сты при известной кодовой таблице 

познакомиться с тем, как информация (дан-

ные) представляется в современных компью-

терах познакомиться с двоичной системой 

счисления 

использовать основные способы графическо-

го представления числовой информации 

познакомиться с двоичным кодированием 

текстов и наиболее употребительными со-

временными кодами 

 

Основы алгоритмической культуры 

понимать термины «исполнитель», «состоя-

ние исполнителя», «система команд»; пони-

мать различие между непосредственным и 

программным управлением исполнителем 

познакомиться с использованием строк, де-

ревьев, графов и с простейшими операциями 

с этими структурами 

строить модели различных устройств и объ-

ектов в виде исполнителей, описывать воз-

создавать программы для решения неслож-

ных задач, возникающих в процессе учёбы и 
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можные состояния и системы команд этих 

исполнителей 

вне её 

понимать термин «алгоритм»; знать основ-

ные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, де-

терминированность, возможность возникно-

вения отказа при выполнении команды) 

 

составлять неветвящиеся (линейные) алго-

ритмы управления исполнителями и записы-

вать их на выбранном алгоритмическом язы-

ке (языке программирования); 

 

использовать логические значения, операции 

и выражения с ними 

 

понимать (формально выполнять) алгоритмы, 

описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторе-

ния (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин 

 

создавать алгоритмы для решения неслож-

ных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простые вели-

чины 

 

создавать и выполнять программы для реше-

ния несложных алгоритмических задач в вы-

бранной среде программирования 

 

 

Использование программных систем и сервисов 

базовым навыкам работы с компьютером познакомиться с программными средствами 

для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом 

использовать базовый набор понятий, кото-

рые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (фай-

ловые системы, текстовые редакторы, элек-

тронные таблицы, браузеры, поисковые си-

стемы, словари, электронные энциклопедии) 

научиться создавать текстовые документы, 

включающие рисунки и другие иллюстра-

тивные материалы, презентации 

знаниям, умениям и навыкам для работы на 

базовом уровне с различными программными 

системами и сервисами указанных типов; 

умению описывать работу этих систем и сер-

висов с использованием соответствующей 

терминологии 

познакомиться с примерами использования 

математического моделирования и компью-

теров в современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, авиа-

ция и космонавтика, физика и т. д.) 

 познакомиться с примерами использования 

математического моделирования и компью-

теров в современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, авиа-

ция и космонавтика, физика и т. д. 

 

Работа в информационном пространстве 

базовым навыкам и знаниям, необходимым 

для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач 

познакомиться с принципами устройства Ин-

тернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интерне-

те 

организации своего личного пространства познакомиться с постановкой вопроса о том, 
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данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет- сервисов 

насколько достоверна полученная информа-

ция, подкреплена ли она доказательствами; 

познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты вре-

мени и т. п.) 

основам соблюдения норм информационной 

этики и права 

узнать о том, что в сфере информатики  и 

информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты 

 получить представление о тенденциях разви-

тия ИКТ 

 

1.2.3.13. ФИЗИКА 

Механические явления 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

распознавать механические явления и объяс-

нять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явле-

ний: равномерное и равноускоренное прямо-

линейное движение, свободное падение тел, 

невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, 

передача давления твёрдыми телами, жидко-

стями и газами, атмосферное давление, пла-

вание тел, равновесие твёрдых тел, колеба-

тельное движение, резонанс, волновое дви-

жение 

использовать знания о механических явлени-

ях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде 

описывать изученные свойства тел и механи-

ческие явления, используя физические вели-

чины: путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колеба-

ний, длина волны и скорость её распростра-

нения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, нахо-

дить формулы, связывающие данную физи-

ческую величину с другими величинами 

приводить примеры практического использо-

вания физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использова-

ния возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования 

космического пространства 

анализировать свойства тел, механические 

явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энер-

гии, закон всемирного тяготения, равнодей-

ствующая сила, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, за-

кон Паскаля, закон Архимеда; при этом раз-

личать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение 

различать границы применимости физиче-

ских законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения им-

пульса, закон всемирного тяготения) и огра-

ниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.) 

различать основные признаки изученных фи-

зических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта 

приёмам поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установлен-
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ных фактов 

решать задачи, используя физические законы 

(закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и 

III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Ар-

химеда) и формулы, связывающие физиче-

ские величины (путь, скорость, ускорение, 

масса тела, плотность вещества, сила, давле-

ние, импульс тела, кинетическая энергия, по-

тенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого ме-

ханизма, сила трения скольжения, амплиту-

да, период и частота колебаний, длина волны 

и скорость её распространения): на основе 

анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты 

приёмам поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов 

решать задачи, используя физические законы 

(закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и 

III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Ар-

химеда) и формулы, связывающие физиче-

ские величины (путь, скорость, ускорение, 

масса тела, плотность вещества, сила, давле-

ние, импульс тела, кинетическая энергия, по-

тенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого ме-

ханизма, сила трения скольжения, амплиту-

да, период и частота колебаний, длина волны 

и скорость её распространения): на основе 

анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты 

находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с ис-

пользованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения 

физической величины 

 

Тепловые явления 

распознавать тепловые явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явле-

ний: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимае-

мость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испаре-

ние, конденсация, плавление, кристаллиза-

ция, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи 

использовать знания о тепловых явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций 

описывать изученные свойства тел и тепло-

вые явления, используя физические величи-

ны: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость веще-

ства, удельная теплота плавления и парооб-

разо-вания, удельная теплота сгорания топ-

лива, коэффициент полезного действия теп-

лового двигателя; при описании правильно 

приводить примеры практического использо-

вания физических знаний о тепловых явле-

ниях 
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трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измере-

ния, находить формулы, связывающие дан-

ную физическую величину с другими вели-

чинами 

анализировать свойства тел, тепловые явле-

ния и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение 

различать границы применимости физиче-

ских законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых частных за-

конов  процессах) и ограниченность исполь-

зования  

различать основные признаки моделей стро-

ения газов, жидкостей и твёрдых тел 

приёмам поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов 

решать задачи, используя закон сохранения 

энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количе-

ство теплоты, внутренняя энергия, темпера-

тура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразова-

ния, удельная теплота сгорания топлива, ко-

эффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить 

расчёты 

• находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явле-

ниях с использованием математического ап-

парата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины 

 

Электрические и магнитные явления 

распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, взаимодей-

ствие зарядов, нагревание проводника с то-

ком, взаимодействие магнитов, электромаг-

нитная индукция, действие магнитного поля 

на проводник с током, прямолинейное рас-

пространение света, отражение и преломле-

ние света, дисперсия света 

использовать знания об электромагнитных 

явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм эко-

логического поведения в окружающей среде 

описывать изученные свойства тел и элек-

тромагнитные явления, используя физиче-

ские величины: электрический заряд, сила 

тока, электрическое напряжение, электриче-

ское сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фо-

кусное расстояние и оптическая сила линзы; 

при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами 

приводить примеры практического использо-

вания физических знаний о электромагнит-

ных явлениях 

анализировать свойства тел, электромагнит-

ные явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения электрическо-

го заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

различать границы применимости физиче-

ских законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность ис-
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Джоуля — Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения све-

та, закон преломления света; при этом разли-

чать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение 

пользования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др. 

решать задачи, используя физические законы 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля 

— Ленца, закон прямолинейного распро-

странения света, закон отражения света, за-

кон преломления света) и формулы, связы-

вающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление ве-

щества, работа тока, мощность тока, фокус-

ное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротив-

ления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи выделять физические вели-

чины и формулы, необходимые для её реше-

ния, и проводить расчёты 

использовать знания об электромагнитных 

явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм эко-

логического поведения в окружающей среде 

 приводить примеры практического использо-

вания физических знаний о электромагнит-

ных явлениях 

 различать границы применимости физиче-

ских законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность ис-

пользования частных законов с отдельными 

формами движения материи (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля — Ленца) 

 приёмам построения физических моделей, 

поиска и формулировки доказательств вы-

двинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фак-

тов 

 находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромаг-

нитных явлениях с использованием матема-

тического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины 

 

Квантовые явления 

распознавать квантовые явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явле-

ний: естественная и искусственная радиоак-

тивность, возникновение линейчатого спек-

тра излучения 

использовать полученные знания в повсе-

дневной жизни при обращении с приборами 

(счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде 

описывать изученные квантовые явления, 

используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и ча-

стота света, период полураспада; при описа-

нии правильно трактовать физический смысл 

соотносить энергию связи атомных ядер с 

дефектом массы 
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используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину 

с другими величинами, вычислять значение 

физической величины 

анализировать квантовые явления, используя 

физические законы и постулаты: закон со-

хранения энергии, закон сохранения элек-

трического заряда, закон сохранения массо-

вого числа, закономерности излучения и по-

глощения света атомом 

приводить примеры влияния радиоактивных 

излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра 

различать основные признаки планетарной 

модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра 

понимать экологические проблемы, возни-

кающие при использовании атомных элек-

тростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза 

приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивно-

сти, ядерных и термоядерных реакций, ли-

нейчатых спектров 

 

Элементы астрономии 

различать основные признаки суточного 

вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд 

указывать общие свойства и отличия планет 

земной группы и планет- гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; поль-

зоваться картой звёздного неба при наблюде-

ниях звёздного неба 

понимать различия между гелиоцентриче-

ской и геоцентрической системами мира. 

различать основные характеристики звёзд 

(размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой 

 различать гипотезы о происхождении Сол-

нечной системы 

 

1.2.3.14. БИОЛОГИЯ 

Живые организмы 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практиче-

скую значимость 

соблюдать правила работы в кабинете биоло-

гии, с биологическими приборами и инстру-

ментами 

применять методы биологической науки для 

изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биоло-

гические объекты и процессы 

использовать приёмы оказания первой по-

мощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; выращи-

вания и размножения культурных растений, 

домашних животных 

использовать составляющие исследователь-

ской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказатель-

ства, классифицировать, сравнивать, выяв-

лять взаимосвязи) 

выделять эстетические достоинства объектов 

живой природы 

ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источни-

ков; последствия деятельности человека в 

природе 

осознанно соблюдать основные принципы и 

правила отношения к живой природе 
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 ориентироваться в системе моральных норм 

и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отно-

шение к объектам живой природы) 

 находить информацию о растениях и живот-

ных в научно-популярной литературе, биоло-

гических словарях и справочниках, анализи-

ровать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую 

 выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе 

Человек и его здоровье 

характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности организма че-

ловека, их практическую значимость 

использовать на практике приёмы оказания 

первой помощи при простудных заболевани-

ях, ожогах, обморожениях, травмах, спасе-

нии утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма 

характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности организма че-

ловека, их практическую значимость 

выделять эстетические достоинства челове-

ческого тела 

использовать составляющие исследователь-

ской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказатель-

ства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, про-

цессы жизнедеятельности организма челове-

ка; выявлять взаимосвязи между особенно-

стями строения клеток, тканей, органов, си-

стем органов и их функциями 

реализовывать установки здорового образа 

жизни 

ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию об орга-

низме человека, получаемую из разных ис-

точников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека 

ориентироваться в системе моральных норм 

и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей 

 находить в учебной и научно-популярной 

литературе информацию об организме чело-

века, оформлять её в виде устных сообще-

ний, докладов, рефератов, презентаций 

 анализировать и оценивать целевые и смыс-

ловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека 

Общие биологические закономерности 

характеризовать общие биологические зако-

номерности, их практическую значимость 

выдвигать гипотезы о возможных послед-

ствиях деятельности человека в экосистемах 

и биосфере 

применять методы биологической науки для 

изучения общих биологических закономер-

ностей: наблюдать и описывать клетки на го-

товых микропрепаратах, экосистемы своей 

аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению глобальных эко-

логических проблем 
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местности 

использовать составляющие проектной и ис-

следовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить до-

казательства необходимости защиты окру-

жающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные 

признаки биологических систем и биологи-

ческих процессов 

выдвигать гипотезы о возможных послед-

ствиях деятельности человека в экосистемах 

и биосфере 

ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию о дея-

тельности человека в природе, получаемую 

из разных источников 

аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению глобальных эко-

логических проблем 

анализировать и оценивать последствия дея-

тельности человека в природе 
 

 

1.2.3.15. ХИМИЯ Основные понятия химии 

(уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

описывать свойства твёрдых, жидких, газо-

образных веществ, выделяя их существенные 

признаки 

грамотно обращаться с веществами в повсе-

дневной жизни 

характеризовать вещества по составу, строе-

нию и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характе-

ристиками вещества 

осознавать необходимость соблюдения пра-

вил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде 

раскрывать смысл основных химических по-

нятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное ве-

щество», «валентность», используя знаковую 

систему химии изображать состав простей-

ших веществ с помощью химических формул 

и сущность химических реакций с помощью 

химических уравнений 

понимать смысл и необходимость соблюде-

ния предписаний, предлагаемых в инструк-

циях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии 

вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях 

для оценки их практической значимости 

использовать приобретённые ключевые ком-

петентности при выполнении исследователь-

ских проектов по изучению свойств, спосо-

бов получения и распознавания веществ 

сравнивать по составу оксиды, основания, 

кислоты, соли 

развивать коммуникативную компетент-

ность, используя средства устной и письмен-

ной коммуникации при работе с текстами 

учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готов-

ность к уважению иной точки зрения при об-

суждении результатов выполненной работы 

классифицировать оксиды и основания по 

свойствам, кислоты и соли по составу 

объективно оценивать информацию о веще-

ствах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся ис-

пользования различных веществ 

описывать состав, свойства и значение (в 

природе и практической деятельности чело-

века) простых веществ — кислорода и водо-

рода 
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давать сравнительную характеристику хими-

ческих элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и 

галогенов 

 

пользоваться лабораторным оборудованием и 

химической посудой 
 

проводить несложные химические опыты и 

наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать пра-

вила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов 

 

различать экспериментально кислоты и щё-

лочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасно-

сти при обращении с кислотами и щелочами 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

классифицировать химические элементы на 

металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные 

элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний 

осознавать значение теоретических знаний 

для практической деятельности человека 

раскрывать смысл периодического закона Д. 

И. Менделеева 

описывать изученные объекты как системы, 

применяя логику системного анализа 

описывать и характеризовать табличную 

форму периодической системы химических 

элементов 

применять знания о закономерностях перио-

дической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкрет-

ных веществ 

характеризовать состав атомных ядер и рас-

пределение числа электронов по электрон-

ным слоям атомов химических элементов 

малых периодов периодической системы, а 

также калия и кальция 

развивать информационную компетентность 

посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных 

понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники 

различать виды химической связи: ионную, 

ковалентную полярную, ковалентную непо-

лярную и металлическую 

 

изображать электронно-ионные формулы 

веществ, образованных химическими связя-

ми разного вида 

 

выявлять зависимость свойств веществ от 

строения их кристаллических решёток: ион-

ных, атомных, молекулярных, металлических 

выявлять зависимость свойств веществ от 

строения их кристаллических решёток: ион-

ных, атомных, молекулярных, металлических 

характеризовать химические элементы и их 

соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей стро-

ения их атомов 

характеризовать химические элементы и их 

соединения на основе положения элементов 

в периодической системе и особенностей 

строения их атомов 

описывать основные этапы открытия Д. И. 

Менделеевым периодического закона и пе-

риодической системы химических элементов, 

жизнь и многообразную научную деятель-

ность учёного; 

описывать основные этапы открытия Д. И. 

Менделеевым периодического закона и пе-

риодической системы химических элементов, 

жизнь и многообразную научную деятель-

ность учёного; 

характеризовать научное и мировоззренче-

ское значение периодического закона и пе-

риодической системы химических элементов 

характеризовать научное и мировоззренче-

ское значение периодического закона и пе-

риодической системы химических элементов 
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Д. И. Менделеева Д. И. Менделеева 

осознавать научные открытия как результат 

длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомне-

ний  

 

Многообразие химических реакций 

объяснять суть химических процессов и их 

принципиальное отличие от физических 

составлять молекулярные и полные ионные 

уравнения по сокращённым ионным уравне-

ниям 

называть признаки и условия протекания хи-

мических реакций 

приводить примеры реакций, подтверждаю-

щих существование взаимосвязи между ос-

новными классами неорганических веществ 

устанавливать принадлежность химической 

реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 

1)по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена); 

2)по выделению или поглощению теплоты 

(реакции экзотермические и эндотермиче-

ские); 

3)по изменению степеней окисления химиче-

ских элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 

4)по обратимости процесса (реакции обрати-

мые и необратимые) 

 

прогнозировать результаты воздействия раз-

личных факторов на изменение скорости хи-

мической реакции 

называть факторы, влияющие на скорость 

химических реакций 

прогнозировать результаты воздействия раз-

личных факторов на смещение химического 

равновесия. 

называть факторы, влияющие на смещение 

химического равновесия 

 

составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

и сокращённые ионные уравнения реакций 

обмена; уравнения окислительно 

восстановительных реакций 

 

прогнозировать продукты химических реак-

ций по формулам/названиям исходных ве-

ществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции 

 

составлять уравнения реакций, соответству-

ющих последовательности («цепочке») пре-

вращений неорганических веществ различ-

ных классов 

 

выявлять в процессе эксперимента признаки, 

свидетельствующие о протекании химиче-

ской реакции 

 

приготовлять растворы с определённой мас-

совой долей растворённого вещества 

 

определять характер среды водных растворов 

кислот и щелочей по изменению окраски ин-

дикаторов 

 

проводить качественные реакции, подтвер-

ждающие наличие в водных растворах ве-
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ществ отдельных катионов и анионов 

Многообразие веществ 

определять принадлежность неорганических 

веществ к одному из изученных клас-

сов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, ос-

нования, кислоты, соли 

прогнозировать химические свойства ве-

ществ на основе их состава и строения 

составлять формулы веществ по их названи-

ям 

прогнозировать способность вещества про-

являть окислительные или восстановитель-

ные свойства с учётом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав 

определять валентность и степень окисления 

элементов в веществах 

выявлять существование генетической взаи-

мосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль 

составлять формулы неорганических соеди-

нений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указан-

ным в таблице растворимости кислот, осно-

ваний и солей 

характеризовать особые свойства концентри-

рованных серной и азотной кислот 

объяснять закономерности изменения физи-

ческих и химических свойств простых ве-

ществ (металлов и неметаллов) и их высших 

оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов 

приводить примеры уравнений реакций, ле-

жащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна 

и стали 

называть общие химические свойства, харак-

терные для групп оксидов: кислотных, ос-

новных, амфотерных 

описывать физические и химические процес-

сы, являющиеся частью круговорота веществ 

в природе 

называть общие химические свойства, харак-

терные для каждого из классов неорганиче-

ских веществ: кислот оснований солей 

организовывать, проводить ученические про-

екты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение 

приводить примеры реакций, подтверждаю-

щих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей 

 

определять вещество-окислитель и вещество-

восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях 

 

составлять окислительно-восстановительный 

баланс (для изученных реакций) по предло-

женным схемам реакций 

 

проводить лабораторные опыты, подтвер-

ждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ 

 

проводить лабораторные опыты по получе-

нию и собиранию газообразных веществ: во-

дорода, кислорода, углекислого газа, аммиа-

ка; составлять уравнения соответствующих 

реакций 

 

 

 

1.2.3.16. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

понимать роль и место искусства в развитии 

культуры, ориентироваться в связях искус-

ства с наукой и религией 

выделять и анализировать авторскую кон-

цепцию художественного образа в произве-

дении искусства 

осознавать потенциал искусства в познании определять эстетические категории «пре-
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мира, в формировании отношения к челове-

ку, природным и социальным явлениям 

красное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пласти-

ческих искусств и использовать эти знания 

на практике 

понимать роль искусства в создании матери-

альной среды обитания человека 

различать произведения разных эпох, худо-

жественных стилей 

осознавать главные темы искусства и, обра-

щаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать вырази-

тельные образы 

различать работы великих мастеров по худо-

жественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

понимать связи искусства с всемирной исто-

рией и историей Отечества 

понимать гражданское подвижничество ху-

дожника в выявлении положительных и от-

рицательных сторон жизни в художествен-

ном образе 

осознавать роль искусства в формировании 

мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-

нравственного опыта поколений 

осознавать необходимость развитого эстети-

ческого вкуса в жизни современного челове-

ка 

осмысливать на основе произведений искус-

ства морально-нравственную позицию автора 

и давать ей оценку, соотнося с собственной 

позицией 

понимать специфику ориентированности 

отечественного искусства на приоритет эти-

ческого над эстетическим 

передавать в собственной художественной 

деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства 

 

осознавать важность сохранения художе-

ственных ценностей для последующих поко-

лений, роль художественных музеев в жизни 

страны, края, города. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

эмоционально-ценностно относиться к при-

роде, человеку, обществу; различать и пере-

давать в художественно-творческой деятель-

ности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художе-

ственного языка 

анализировать и высказывать суждение о 

своей творческой работе и работе однокласс-

ников 

понимать роль художественного образа и по-

нятия «выразительность» в искусстве 

понимать и использовать в художественной 

работе материалы и средства художествен-

ной выразительности, соответствующие за-

мыслу 

создавать композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве, используя выра-

зительные средства изобразительного искус-

ства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного ху-

дожественно-творческого замысла в живопи-

си, скульптуре, графике 

анализировать средства выразительности, 

используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 

создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства образ человека: передавать на плос-

кости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

характерные черты внешнего облика, одеж-
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ды, украшений человека 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и ана-

лизировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; ис-

пользовать простые формы для создания вы-

разительных образов в живописи, скульпту-

ре, графике, художественном конструирова-

нии 

 

использовать декоративные элементы, гео-

метрические, растительные узоры для укра-

шения изделий и предметов быта; использо-

вать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной худо-

жественно-творческой деятельности специ-

фику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учё-

том местных условий) 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 

различать виды изобразительного искусства 

(рисунок, живопись, скульптура, художе-

ственное конструирование и дизайн, декора-

тивно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, ис-

пользуя различные художественные матери-

алы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла 

определять шедевры национального и м иро-

вого изобразительного искусства 

различать виды декоративно-прикладных ис-

кусств, понимать их специфику 

понимать историческую ретроспективу ста-

новления жанров пластических искусств 

различать жанры изобразительного искусства 

(портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исто-

рический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, ис-

пользуя различные художественные матери-

алы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла 

 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

определять жанры и особенности художе-

ственной фотографии, её отличие от картины 

и нехудожественной фотографии 

использовать средства художественной вы-

разительности в собственных фотоработах 

понимать особенности визуального художе-

ственного образа в театре и кино 

применять компьютерные технологии в соб-

ственной художественно-творческой дея-

тельности (PowerPoint, Photoshop и др.) 

применять полученные знания при создании 

декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических 

возможностей — для школьного фильма) 

применять в работе над цифровой фотогра-

фией технические средства Photoshop 

 понимать и анализировать выразительность и 

соответствие авторскому замыслу сценогра-

фии, костюмов, грима после просмотра спек-

такля 

 понимать и анализировать раскадровку, рек-

визит, костюмы и грим после просмотра ху-

дожественного фильма 
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1.2.3.17. МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

наблюдать за многообразными явлениями 

жизни и искусства, выражать своё отношение 

к искусству, оценивая художественно-

образное содержание произведения в един-

стве с его формой 

принимать активное участие в художествен-

ных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и 

др. (музыкальные вечера, музыкальные гос-

тиные, концерты для младших школьников и 

др.) 

понимать специфику музыки и выявлять род-

ство художественных образов разных искус-

ств (общность тем, взаимодополнение выра-

зительных средств — звучаний, линий, кра-

сок), различать особенности видов искусства 

самостоятельно решать творческие задачи, 

высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художествен-

но-эстетической точки зрения 

выражать эмоциональное содержание музы-

кальных произведений в исполнении, участ-

вовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности 

 

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

раскрывать образное содержание музыкаль-

ных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной 

выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности 

(типы) музыкальной драматургии, высказы-

вать суждение об основной идее и форме её 

воплощения 

заниматься музыкально-эстетическим само-

образованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, ви-

деотеки, библиотеки и пр.; посещении кон-

цертов, театров 

понимать специфику и особенности музы-

кального языка, закономерности музыкаль-

ного искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности 

воплощать различные творческие замыслы в 

многообразной художественной деятельно-

сти, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектак-

лей, выставок и конкурсов, фестивалей 

осуществлять на основе полученных знаний 

о музыкальном образе и музыкальной драма-

тургии исследовательскую деятельность ху-

дожественно-эстетической направленности 

для участия в выполнении творческих проек-

тов, в том числе связанных с практическим 

музицированием 

 

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

ориентироваться в исторически сложившихся 

музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, 

разбираться в текущих событиях художе-

ственной жизни в отечественной культуре и 

за рубежом, владеть специальной терминоло-

гией, называть имена выдающихся отече-

ственных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концерт-

высказывать личностно-оценочные суждения 

о роли и месте музыки в жизни, о нравствен-

ных ценностях и эстетических идеалах, во-

площённых в шедеврах музыкального искус-

ства прошлого и современности, обосновы-

вать свои предпочтения в ситуации выбора  
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ные залы, музеи) 

определять стилевое своеобразие классиче-

ской, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности му-

зыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX—XX вв., отечественное и за-

рубежное музыкальное искусство XX в.) 

структурировать и систематизировать на ос-

нове эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный 

материал и разнообразную информацию, по-

лученную из других источников 

определять стилевое своеобразие классиче-

ской, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности му-

зыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX—XX вв., отечественное и за-

рубежное музыкальное искусство XX в.) 

 

применять информационно-

коммуникационные технологии для расши-

рения опыта творческой деятельности и 

углублённого понимания образного содер-

жания и формы музыкальных произведений в 

процессе музицирования на электронных му-

зыкальных инструментах и поиска информа-

ции в музыкально-образовательном про-

странстве Интернета 

 

 

1.2.3.18. ТЕХНОЛОГИЯ 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

находить в учебной литературе сведения, не-

обходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии 

грамотно пользоваться графической доку-

ментацией и технико-технологической ин-

формацией, которые применяются при раз-

работке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов 

читать технические рисунки, эскизы, черте-

жи, схемы 

осуществлять технологические процессы со-

здания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы 

выполнять в масштабе и правильно оформ-

лять технические рисунки и эскизы разраба-

тываемых объектов 

 

осуществлять технологические процессы со-

здания или ремонта материальных объектов 

 

Электротехника 

разбираться в адаптированной для школьни-

ков технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в элек-

трических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации элек-

трифицированных приборов и аппаратов, со-

ставлять простые электрические схемы цепей 

бытовых устройств и моделей 

составлять электрические схемы, которые 

применяются при разработке электроустано-

вок, создании и эксплуатации электрифици-

рованных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации 

(включая Интернет) 

Технологии ведения дома. Кулинария 

самостоятельно готовить для своей семьи 

простые кулинарные блюда из сырых и варё-

ных овощей и фруктов, молока и молочных 

составлять рацион питания на основе физио-

логических потребностей организма 
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продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различ-

ных видов теста, круп, бобовых и макарон-

ных изделий, отвечающие требованиям ра-

ционального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приго-

товления, санитарно-гигиенические требова-

ния и правила безопасной работы 

 выбирать пищевые продукты для удовлетво-

рения потребностей организма в белках, уг-

леводах, жирах, витаминах, минеральных 

веществах; организовывать своё рациональ-

ное питание в домашних условиях; приме-

нять различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них пита-

тельных веществ; 

применять основные виды и способы консер-

вирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях 

 

 экономить электрическую энергию при обра-

ботке пищевых продуктов; оформлять приго-

товленные блюда, сервировать стол; соблю-

дать правила этикета за столом 

 определять виды экологического загрязнения 

пищевых продуктов; оценивать влияние тех-

ногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека 

 выполнять мероприятия по предотвращению 

негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

изготавливать с помощью ручных инстру-

ментов и оборудования для швейных и деко-

ративно-прикладных работ, швейной маши-

ны простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической доку-

ментацией 

выполнять несложные приёмы моделирова-

ния швейных изделий, в том числе с исполь-

зованием традиций народного костюма 

выполнять влажно-тепловую обработку 

швейных изделий 

использовать при моделировании зрительные 

иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий 

 выполнять художественную отделку швей-

ных изделий прикладного искусства, регио-

нальных народных промыслов 

 определять основные стили в одежде и со-

временные направления моды 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

планировать и выполнять учебные техноло-

гические проекты: выявлять и формулиро-

вать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; плани-

ровать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изде-

лия; выбирать средства реализации замысла, 

осуществлять технологический процесс; кон-

тролировать ход и результаты выполнения 

организовывать и осуществлять проектную 

деятельность на основе установленных пра-

вил, поиска новых решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий 
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проекта 

представлять результаты выполненного про-

екта: пользоваться основными видами про-

ектной документации; готовить пояснитель-

ную записку к проекту; оформлять проект-

ные материалы; представлять проект к защи-

те 

осуществлять презентацию, экономическую 

и экологическую оценку проекта; разрабаты-

вать вариант рекламы для продукта труда 

 осуществлять презентацию, экономическую 

и экологическую оценку проекта; разрабаты-

вать вариант рекламы для продукта труда 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

построение 2—3 вариантов личного профес-

сионального плана и путей получения про-

фессионального образования на основе соот-

несения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массо-

вым профессиям и их востребованностью на 

рынке труда 

планировать профессиональную карьеру 

 рационально выбирать пути продолжения 

образования или трудоустройства 

 ориентироваться в информации по трудо-

устройству и продолжению образования 

 оценивать свои возможности и возможности 

своей семьи для предпринимательской дея-

тельности 

 

1.2.3.19. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

рассматривать физическую культуру как яв-

ление культуры, выделять исторические эта-

пы её развития, характеризовать основные 

направления и формы её организации в со-

временном обществе 

характеризовать цель возрождения Олим-

пийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ри-

туалов Олимпийских игр 

характеризовать содержательные основы 

здорового образа жизни, раскрывать его вза-

имосвязь со здоровьем, гармоничным физи-

ческим развитием и физической подготов-

ленностью, формированием качеств лично-

сти и профилактикой вредных привычек 

характеризовать исторические вехи развития 

отечественного спортивного движения, вели-

ких спортсменов, принёсших славу россий-

скому спорту 

понимать определение допинга, основ анти-

допинговых правил и концепции честного 

спорта, осознавать последствия допинга 

определять признаки положительного влия-

ния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и ос-

новных систем организма 

определять базовые понятия и термины фи-

зической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражне-

ниями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упраж-

нений, развития физических качеств 

 

разрабатывать содержание самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, опре-

делять их направленность и формулировать 
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задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели 

руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, пра-

вильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных 

условий 

 

руководствоваться правилами оказания пер-

вой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнова-

ния для организации индивидуального отды-

ха и досуга, укрепления собственного здоро-

вья, повышения уровня физических конди-

ций 

вести дневник по физкультурной деятельно-

сти, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности 

составлять комплексы физических упражне-

ний оздоровительной, тренирующей и корри-

гирующей направленности, подбирать инди-

видуальную нагрузку с учётом функциональ-

ных особенностей и возможностей собствен-

ного организма 

проводить занятия физической культурой с 

использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских похо-

дов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность 

классифицировать физические упражнения 

по их функциональной направленности, пла-

нировать их последовательность и дозировку 

в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физиче-

ских качеств 

проводить восстановительные мероприятия с 

использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа 

самостоятельно проводить занятия по обуче-

нию двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошиб-

ки и своевременно устранять их 

 

тестировать показатели физического разви-

тия и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контро-

лировать особенности их динамики в процес-

се самостоятельных занятий физической под-

готовкой 

 

взаимодействовать со сверстниками в усло-

виях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведе-

нии занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, те-

стировании физического развития и физиче-

ской подготовленности 

 

Физическое совершенствование 

выполнять комплексы упражнений по про-

филактике утомления и перенапряжения ор-

ганизма, повышению его работоспособности 

в процессе трудовой и учебной деятельности 

выполнять комплексы упражнений лечебной 

физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья 

выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на разви-

преодолевать естественные и искусственные 

препятствия с помощью разнообразных спо-
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тие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и коор-

динации) 

собов лазания, прыжков и бега 

выполнять акробатические комбинации из 

числа хорошо освоенных упражнений 

осуществлять судейство по одному из осваи-

ваемых видов спорта 

выполнять гимнастические комбинации на 

спортивных снарядах из числа хорошо осво-

енных упражнений 

выполнять тестовые нормативы по физиче-

ской подготовке 

выполнять основные технические действия и 

приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности 

 

 

1.2.3.20. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности личности общества и государства Основы комплексной безопас-

ности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

классифицировать и описывать потенциально 

опасные бытовые ситуации и объекты эко-

номики, расположенные в районе прожива-

ния; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные 

для региона проживания 

систематизировать основные положения 

нормативно-правовых актов Российской Фе-

дерации в области безопасности и обосновы-

вать их значение для обеспечения нацио-

нальной безопасности России в современном 

мире; раскрывать на примерах влияние по-

следствий чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера на нацио-

нальную безопасность Российской Федера-

ции 

анализировать и характеризовать причины 

возникновения различных опасных ситуаций 

в повседневной жизни и их последствия, в 

том числе возможные причины и послед-

ствия пожаров, дорожно-транспортных про-

исшествий (ДТП), загрязнения окружающей 

природной среды, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

прогнозировать возможность возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций по их ха-

рактерным признакам 

выявлять и характеризовать роль и влияние 

человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходи-

мость повышения уровня культуры безопас-

ности жизнедеятельности населения страны в 

современных условиях 

характеризовать роль образования в системе 

формирования современного уровня культу-

ры безопасности жизнедеятельности у насе-

ления страны 

формировать модель личного безопасного 

поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по по-

ведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по мини-

мизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды 

 

разрабатывать личный план по охране окру-

жающей природной среды в местах прожи-

вания; план самостоятельной подготовки к 

активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного по-

ведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учётом особенностей обстановки в регионе 

 

руководствоваться рекомендациями специа-  
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листов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

проектировать план по повышению индиви-

дуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости лич-

ных жизненно важных интересов от внешних 

и внутренних угроз 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

характеризовать в общих чертах организаци-

онные основы по защите населения Россий-

ской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите 

Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией 

личности и необходимостью обороны госу-

дарства от внешних врагов характеризовать 

РСЧС: классифицировать основные задачи, 

которые решает РСЧС по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера; обосновывать 

предназначение функциональных и террито-

риальных подсистем РСЧС; характеризовать 

силы и средства, которыми располагает 

РСЧС для защиты населения страны от чрез-

вычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера 

формулировать основные задачи, стоящие 

перед образовательным учреждением, по за-

щите обучающихся и персонала от послед-

ствий чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени подбирать материал и гото-

вить занятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения 

от последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени» 

характеризовать гражданскую оборону как 

составную часть системы обеспечения наци-

ональной безопасности России: классифици-

ровать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения 

РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени; различать факторы, которые 

определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и 

обосновывать основные обязанности граждан 

РФ в области гражданской обороны 

обсуждать тему «Ключевая роль МЧС Рос-

сии в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации» 

характеризовать МЧС России: классифици-

ровать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС 

России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 

различать инженерно-технические сооруже-

ния, которые используются в районе прожи-

вания, для защиты населения от чрезвычай-

ных ситуаций техногенного характера, клас-

сифицировать их по предназначению и за-

щитным свойствам 

характеризовать основные мероприятия, ко-

торые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и воен-

ного времени 

 

описывать основные задачи системы инже-

нерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения 
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от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

описывать существующую систему опове-

щения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации 

 

анализировать мероприятия, принимаемые 

МЧС России, по использованию современ-

ных технических средств для информации 

населения о чрезвычайных ситуациях 

 

характеризовать эвакуацию населения как 

один из основных способов защиты населе-

ния от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать виды эвакуа-

ции; составлять перечень необходимых лич-

ных предметов на случай эвакуации 

 

характеризовать аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в очагах пораже-

ния как совокупность первоочередных работ 

в зоне чрезвычайной ситуации 

 

анализировать основные мероприятия, кото-

рые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения 

 

описывать основные мероприятия, которые 

проводятся при выполнении неотложных ра-

бот 

 

моделировать свои действия по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, 

на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

негативно относиться к любым видам терро-

ристической и экстремистской деятельности 

формировать индивидуальные основы право-

вой психологии для противостояния идеоло-

гии насилия 

характеризовать терроризм и экстремизм как 

социальное явление, представляющее серьёз-

ную угрозу личности, обществу и нацио-

нальной безопасности России 

формировать личные убеждения, способ-

ствующие профилактике вовлечения в терро-

ристическую деятельность 

анализировать основные положения норма-

тивно-правовых актов РФ по противодей-

ствию терроризму и экстремизму и обосно-

вывать необходимость комплекса мер, при-

нимаемых в РФ по противодействию терро-

ризму 

формировать индивидуальные качества, спо-

собствующие противодействию экстремизму 

и терроризму 

воспитывать у себя личные убеждения и ка-

чества, которые способствуют формирова-

нию 

 

антитеррористического поведения и антиэкс-

тремистского мышления 

использовать знания о здоровом образе жиз-

ни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного от-

ношения к любым видам нарушений обще-

ственного порядка, употреблению алкоголя и 

наркотиков, а также к любым видам экстре-

мистской и террористической деятельности 

обосновывать значение культуры безопасно-  
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сти жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма 

характеризовать основные меры уголовной 

ответственности за участие в террористиче-

ской и экстремистской деятельности 

 

моделировать последовательность своих дей-

ствий при угрозе террористического акта 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жизни 

характеризовать здоровый образ жизни и его 

основные составляющие как индивидуаль-

ную систему поведения человека в повсе-

дневной жизни, обеспечивающую совершен-

ствование его духовных и физических ка-

честв; использовать знания о здоровье и здо-

ровом образе жизни как средство физическо-

го совершенствования сохранению, соблю-

дать нормы и правила здорового образа жиз-

ни для сохранения и укрепления личного 

здоровья 

использовать здоровьесберегающие техноло-

гии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его духовной, физиче-

ской и социальной составляющих 

классифицировать знания об основных фак-

торах, разрушающих здоровье; характеризо-

вать факторы, потенциально опасные для 

здоровья (вредные привычки, ранние поло-

вые связи, допинг и др.), и их возможные по-

следствия 

 

систематизировать знания о репродуктивном 

здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные 

качества, которыми должны обладать моло-

дые люди, решившие вступить в брак 

 

анализировать основные демографические 

процессы в Российской Федерации; описы-

вать и комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; 

объяснять роль семьи в жизни личности и 

общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

характеризовать различные повреждения и 

травмы, наиболее часто встречающиеся в бы-

ту, и их возможные последствия для здоровья 

готовить и проводить занятия по обучению 

правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту 

повреждениях и травмах 

анализировать возможные последствия неот-

ложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь 

 

характеризовать предназначение первой по-

мощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой 

помощи; соблюдать последовательность дей-

ствий при оказании первой помощи при раз-

личных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять по-

следовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуаци-

ях 
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анализировать причины массовых поражений 

в условиях чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера 

и систему мер по защите населения в услови-

ях чрезвычайных ситуаций и минимизации 

массовых поражений; выполнять в па-

ре/втроём приёмы оказания само- и взаимо-

помощи в зоне массовых поражений 

 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

         Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования (далее ООП ООО), 

предполагающий вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающих-

ся. 

         В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в МБОУ СОШ № 89 разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся на ступени 

основного общего образования. Система оценки достижения планируемых результатов осво-

ения образовательной программы основного общего образования: 

-      определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, про-

цедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

-      ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования; 

-      обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапред-

метных и личностных результатов основного общего образования; 

-      обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы основного общего образования; 

-      предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практи-

ческие работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (те-

сты) и др.); 

-      позволяет использовать результаты итоговой аттестации обучающихся, характеризую-

щие уровень достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования, как основы для оценки деятельности организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, педагогических работников. 

      Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО призвана способство-

вать поддержанию единства образовательных программы на разных ступенях общего обра-

зования, обеспечению преемственности непрерывного образования. Её основными функция-

ми являются: 

•     ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования. 

•     обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление об-

разовательным процессом. 

       Основными направлениями оценочной деятельности являются: 

•     оценка образовательных достижений, обучающихся (с целью итоговой оценки) 

•     оценка результатов деятельности образовательного учреждения; 
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•      оценка результатов деятельности образовательного учреждения педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

       Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

       Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты внут-

ришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттеста-

ция осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. 

е. является внутренней оценкой. 

      Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) ха-

рактеризуют уровень достижения предметных и метапредметных (познавательных, комму-

никативных, регулятивных) результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образова-

тельному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

     Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного 

общего образования в соответствии со структурой планируемых результатов выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых программ. 

     Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

        В МБОУ СОШ № 89 разработана система оценки достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

     Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающими-

ся в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в программе 

развития универсальных учебных действий обучающихся. 

     Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

     Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

      1)сформированность основ гражданской идентичности личности; 

      2)готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотива-

ции, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

      3)сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

      В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективно-

сти воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образова-

тельных систем разного уровня. Оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе разработанного инструментария. 

       Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

осуществляется оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляю-

щихся в: 

Показатели 

развития 

Основные критерии оценивания 

Самоопределение. 

Готовность к выбору 

предпрофильного и 

профильного образова-

ния 

Предварительное профессиональное самоопределение как выбор 

профессиональной сферы деятельности. 

Осознание собственных интересов, мотивов и ценностей. Рефлексия 

собственных способностей в их отношении к требованиям профес-

сии. 
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Построение личной профессиональной перспективы. 

Основы гражданской 

Идентичности лично-

сти -осознание 

Личностью своей  

принадлежности к 

сообществу граждан 

определенного государ 

рства на общекультур- 

ной основе,имеющая 

определенный личност 

ный смысл  

Когнитивный компонент: 

-историко-географический образ, включая представление о террито-

рии и границах России, ее географических особенностях, знание ос-

новных исторических событий развития государственности и обще-

ства; 

-знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

-образ социально-политического устройства - 

представление о государственной организации России, знание госу-

дарственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

-знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

-знание о своей этнической принадлежности, освоение националь-

ных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах; 

-освоение общекультурного наследия России и общемирового куль-

турного наследия; 

-ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархиза-

ция, понимание конвенционального характера морали; 

-основы социально-критического мышления, ориентация в особен-

ностях социальных отношений и взаимодействий, установление вза-

имосвязи между общественными и политическими событиями; 

-экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях; знание основных принципов и правил отноше-

ния к природе, знание основ здорового образа жизни и здоровьесбе-

регающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Ценностно- эмоциональный компонент: 

-гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

-уважение истории, культурных и исторических памятников; 

-эмоционально положительное принятие своей этнической идентич-

ности; 

-уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

-уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

-уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

-потребность в самовыражении и самореализации, социальном при-

знании; 

-позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

Деятельностный компонент: 

-участие в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодежных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях просоциального характера); 

-выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязанно-

стей ученика; 

-умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаим-

ного уважения и принятия; 
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-умение конструктивно разрешать конфликты; 

-выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

-участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориента-

ция в событиях в стране и мире, посещение культурных мероприя-

тий - театров, музеев, библиотек, реализация установок здорового 

образа жизни); 

-умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий. 

Когнитивный компонент: 

-широта диапазона оценок; 

-обобщенность категорий оценок; 

-представленность в Я-концепции всего диапазона социальных ролей 

учащегося, включая гендерную роль; 

-рефлексивность как адекватное осознанное представление о своих 

качествах; 

-осознание своих возможностей в учебной деятельности, общении, 

других значимых видах деятельности; 

-осознание потребности в самосовершенствования. 

Регулятивный компонент: 

-способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием; 

-самоэффективность как представление о своих возможностях и ре-

сурсном потенциале; 

-готовность прилагать волевые усилия для достижения целей. 

Смыслообразование. 

Мотивация учебной 

деятельности 

-сформированность познавательных мотивов - интерес к новому со-

держанию и новым способам действия; 

-сформированность учебных мотивов; 

-стремление к самоизменению и самосовершенствованию - приобре-

тению новых знаний и умений, компетенций; 

-мотивация достижения; 

-порождение нового личностного смысла учения на основе установ-

ления связи между учением и будущей профессиональной деятель-

ностью. 

Действие морально-этической ориентации и оценивания 

Развитие морального 

сознания и моральной 

компетентности 

-развитие морального сознания на конвенциональном уровне; 

-способность к решению моральных дилемм на основе учета пози-

ций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства и мо-

ральной децентрации. 

Просоциальное и мо-

ральное поведение 

-устойчивое следование в поведении моральным нормам и этиче-

ским требованиям; 

-проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто в этом нуж-

дается 

Развитие моральных 

чувств 

-развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам другим, выражающееся в поступках, направленных на по-

мощь и обеспечение благополучия; 

-развитие моральных чувств - чувства совести, ответственности, 

стыда и вины как регуляторов морального поведения учащихся 

Развитие моральной 

самооценки 

Формирование адекватной системы представлений о своих мораль-

ных качествах, моральных ценностях и идеалах. 

           Внутришкольный мониторинг организуется  администрацией организации и осуществ-

ляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются по окончанию ступени 

основного общего образования и представляются в виде характеристики. Любое использова-
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ние данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответ-

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

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

        Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование мета-

предметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной дея-

тельности. 

      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. Со-

держание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педаго-

гического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

      Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной  

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследо-

ваний 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 являет-

ся защита итогового индивидуального проекта. 

        Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рам-

ках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения 

в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельно-

сти и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятель-

ность (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 ис-

кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произ-

ведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведе-

ния, 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. 
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      Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности про-

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

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с положением образо-

вательной организации.  

      Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

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

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

     Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности ко-

миссии образовательной организации или на школьной конференции. 

      Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзы-

ва руководителя. 

1.3.4.Особенности оценки предметных результатов 

      Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

     Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

     Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способ-

ность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изуча-

емом учебном материале, с использованием способов действий, соответствующих содержа-

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

коммуникативных) действий. 

      Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, те-

матической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

      При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, вы-

полняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна-

ний данного учебного курса. 

     Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня до-

стижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. 

      Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут от-

личаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

 Установлено пять уровней достижений: 

1. Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладе-

ние базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступе-

ни образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответ-

ствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
     Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый:  

2.  Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

3. высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

      Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесо-

образно выделить также два уровня: 

4. пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

      5.низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»). 

      Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

1.3.5.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 образователь-

ных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учеб-
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ной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных пред-

метов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может прово-

диться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разде-

лов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

        Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствую-

щей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объ-

ектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения ко-

торых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, твор-

ческие 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 индиви-

дуализации 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 тематиче-

скую проверочную работу. 

       Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема-

тических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методиче-

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

вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые резуль-

таты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может ве-

стись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбирают-

ся так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности пла-

нируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основа-

нием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

      Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности интере-

сов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достиже-

ний, 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 уча-

стии 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, ис-

пользуются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траек-

тории 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 самостоятель-

ности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа каче-

ства 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 внутришкольно-

го мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 
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        Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточ-

ная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выпол-

нения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневни-

ке). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для пере-

вода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполне-

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

         Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным зако-

ном «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 Феде-

рации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процеду-

рой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образо-

вания. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

      Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандар-

тизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, биле-

тов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен - ГВЭ). 

      Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внут-

ренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К ре-

зультатам 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 государ-

ственного 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 ос-

новного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускни-

ка на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной  

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направле-

ний профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных до-

стижений. 

    Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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1.3.6.Оценка результатов деятельности школы 

       Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе ее аккредитации, а также 

в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, региональ-

ного, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания; 

 особенностей контингента обучающихся. 

     Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных дости-

жений выпускников основной школы. 

  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования 

         Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

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

лях, 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 про-

граммы. 

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

ФГОС 

     Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

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

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

ному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

     В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обуча-

ющимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обу-

чающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предме-

тов; 

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

ющихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

      Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития лич-

ностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют 

собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного дей-

ствия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 
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программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникатив-

ных универсальных учебных действий. 

      По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообра-

зование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и разви-

тие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

      Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межлич-

ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают ком-

муникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить уче-

ника учиться в общении». 

 

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

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

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельно-

стью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в струк-

туре образовательного процесса. 

 

      В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

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

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

ных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

     Функции универсальных учебных действий включают: 

-     обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их до-

стижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

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

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поликуль-

турностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

-    обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетент-

ностей в любой предметной области. 

     В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми целя-

ми общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 

-     жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

-    действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на осно-

ве ценностно- смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному 

самоопределению, знания моральных норм, умения выделить нравственный аспект поведения 

и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации 

в социальных ролях и межличностных отношениях. 

 В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию уча-

щимся своей учебной деятельности: 

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

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

-   планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

-    составление плана и последовательности действий; 
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-    прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характе-

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

  эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

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

ению, осознание качества и уровня усвоения. 

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

способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодо-

лению препятствий. 

     В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно раз-

личать общеучебные, включая знаково-символические; логические, действия постановки и 

решения проблем. 

   В число общеучебных входят: 

-    самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-    поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

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

ственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта и преобразо-

вание модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную об-

ласть); 

-   умение структурировать знания; 

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

форме; 

-   выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 

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

деятельности; 

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

-    извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опре-

деление основной и второстепенной информации; 

-    свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистическо-

го и официально-делового стилей; 

-   понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

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

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

теме, жанру, стилю речи и др.). 

    Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

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

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

няя недостающие компоненты;  

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

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

зей, построение логической цепи рассуждений, доказательство; 

-   выдвижение гипотез и их обоснование. 

  Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и самостоя-

тельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

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

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

   Соответственно, в состав коммуникативных действий входят: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками ; 

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

-инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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-разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернатив-

ных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

и условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержа-

ния и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные воз-

можности для формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение рас-

сматриваемого универсального учебного действия проявляется, прежде всего, в различиях 

смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении математических задач необходимо 

абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру 

отношений, которые связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла 

учебных предметов конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирова-

ния от ее особенностей, а, наоборот, с целью выделения специфических особенностей этих 

ситуаций для последующего обобщения полученной предметной информации. Кроме того, 

задачи гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с 

семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по разному. Каждый 

учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельно-

сти учащихся раскрывает определенные возможности для формирования отдельных универсаль-

ных учебных действий. 

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

ностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 

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

языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил 

у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечива-

ет «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетиче-

ский вкус и позволяет развивать личностные универсальные учебные действия. Формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильно-

му и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих 

мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного 

диалога на этапе его обсуждения. Возможности УМК позволяют развивать универсальные 

учебные действия «Стратегия смыслового чтения» 

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

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприя-

тии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной коммуника-

тивной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы 

понятий и правил у учеников формируются познавательные ,личностные универсальные учебные 

действия 
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Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных действий подраздела «Стра-

тегия смыслового чтения». 

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

торической точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-культурного, цивилизаци-

онного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию 

умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий - формиро-

вание оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнона-

циональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

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

культур». 

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

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия, универ-

сальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обосно-

ванные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацелен-

ность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обуча-

ющихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патрио-

тизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантно-

сти, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

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

тельные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий подраздела «Стра-

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

Этому способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных гео-

графических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения 

основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

языков международного общения». Наконец, формирование первичных компетенций использо-

вания территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём 

способствует личностному развитию. 

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

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

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

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду 

с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль - форми-

рование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный 

предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные 

процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

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

Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, ло-

гических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познаватель-

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

Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, наблюде-

ния физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». 

Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений физики и техноло-

гий для рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 
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Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных действий подраздела 

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

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

логической точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа 

линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует личност-

ному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологи-

ческой грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды». 

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

тельных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - компетент-

ность». 

Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизи-

рованных представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между 

реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в реше-

нии современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и эколо-

гических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное искус-

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

«осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации лично-

сти, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он спо-

собствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время «форми-

рование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способ-

ствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двига-

тельной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение приме-

нять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». 

Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие лично-

сти», а также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное 

развитие школьников. 

Формированию УУД способствует также внеурочная деятельность, организованная в школе 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 5 направ-

лениям: общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному, духовно-

нравственному и социальному. 

2.1.3.Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, 
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а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образова-

тельной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к актив-

ной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реаль-

ной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению пред-

ставлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудниче-

стве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это прида-

ёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

-первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (об-

щенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

-выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата исполь-

зования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синте-

за, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установ-

ления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвиже-

ния новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной 

контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разре-

шения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопреде-

лённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного ре-

шения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка со-

трудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ро-

лей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания 

с заданными параметрами: коммуникативной задачей,темой, объёмом, форматом (напри-

мер, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-

рование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, от-

слеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предо-

ставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и кон-

троля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирова-

ние и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать 

и т. п.); 
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учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование цен-

ностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных сужде-

ний и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических цен-

ностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки. 

        Развитие УУД в основной школе проводится в рамках использования возможностей со-

временной информационной образовательной среды как: 

-средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки  

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирова-

ния культуры учебной деятельности; 

-инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности пу-

тём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и ис-

следовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

-средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой ин-

формации из разнообразных источников; 

-средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

-эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

      Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происхо-

дит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной дея-

тельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективных курсов. 

     Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место за-

нимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе: 

1) ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного ре-

шения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оп-

тимального решения); 

2) ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная сред-

ствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

3) ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

4) ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

      Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются сле-

дующие типы задач: 

-Личностные универсальные учебные действия: 

-на личностное самоопределение; 

-на развитие Я-концепции; 

-на смыслообразование; 

-на мотивацию; 

-на нравственно-этическое оценивание.  

      Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-на учёт позиции партнёра; 

-на организацию и осуществление сотрудничества; 

-на передачу информации и отображению предметного содержания; 

-тренинги коммуникативных навыков; 

-ролевые игры; 

-групповые игры. 

     Познавательные универсальные учебные действия: 

-задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

-задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

-задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

-задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
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-задачи на смысловое чтение. 

     Регулятивные универсальные учебные действия: 

-на планирование; 

-рефлексию; 

-ориентировку в ситуации; 

-прогнозирование; 

-целеполагание; 

-оценивание; 

-принятие решения; 

-самоконтроль; 

-коррекцию. 

       Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также исполь-

зование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных зада-

ний, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распреде-

ления обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий служат: подготовка спортив-

ного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка 

материалов для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских днев-

ников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; веде-

ние протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

     Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёст-

ким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных  

действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предме-

там. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение ба-

ланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. При 

этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения 

учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

        Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

-проектная деятельность; 

-практические занятия; 

-групповая дискуссия; 

-тренинговые упражнения; 

-диагностические процедуры; 

-лабораторная работа; 

-эксперимент; 

-беседа; 

-игровой практикум; 

-ситуативная беседа-рассуждение; 

-ситуативная беседа-игра; 

-беседа-размышление. 

2.1.4.Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, при-

кладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а 

также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений. 

     Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основ-

ной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личност-

ными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 
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направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимы-

ми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отно-

шения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, под-

ростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной ра-

боты и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные при-

страстия к тому или иному виду деятельности. 

      При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

-тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

-необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно пра-

вильно; 

-организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на вза-

имоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

-раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже по-

том науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, форму-

лировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным 

целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проект-

ных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом про-

екта или целями исследования; представление результатов в соответствующем использова-

нию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран-

ность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост 

их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой ис-

следовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использова-

ния 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицатель-

ный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планиро-

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку пробле-
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вание процесса создания продукта и реализа-

ции этого плана. Результат проекта должен 

быть точно соотнесён со всеми характери-

стиками, сформулированными в его замысле 

мы исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную провер-

ку выдвинутых предположений 

   

      В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаёт-

ся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (зада-

чу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практи-

ки, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Су-

щественно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведе-

ния или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 

учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в 

ходе овладения знаниями. 

     При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, сово-

купность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на до-

стижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

    Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в школе 

может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: 

-информационный (поисковый), 

-исследовательский, творческий, 

-социальный, 

-прикладной (практико-ориентированный), 

-игровой (ролевой), 

-инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

•содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (несколь-

ким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

•количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муни-

ципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся 

партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

•длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолет-

него проекта; 

•дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мо-

тивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

      Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протя-

жении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не толь-

ко учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

     Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познава-

тельный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 

проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных про-

ектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты поколе-

ний», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Под-

ростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одеж-

де», «Эмоциональное благополучие» и др.). 

     Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах 

это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 
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Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной дея-

тельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а 

именно: 

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

•обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

•устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

•проводить эффективные групповые обсуждения; 

•обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совмест-

ных решений; 

•чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

•адекватно реагировать на нужды других. 

     В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на во-

прос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся опре-

деляет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив 

его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

     Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет 

добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все 

эти вопросы, можно приступать к работе. 

     Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педаго-

га именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят 

небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, 

учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

     Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результа-

тов), развитию информационной компетентности. При правильной организации именно 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважи-

тельного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, 

тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

     Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

•постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

•формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятель-

ности; 

•планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

•собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

•оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

•представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для об-

суждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её орга-

низации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская дея-

тельность может приобретать разные формы. 

      Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях мо-

гут быть следующими: 

•урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, 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 исследо-

вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

•домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные ви-

ды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

      Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

•исследовательская практика обучающихся;  

•образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными обра-

зовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Обра-

зовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школь-

ников, в том числе и исследовательского характера; 

•факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

•ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, кото-

рая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение проме-

жуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, де-

батов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с пред-

ставителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудни-

чество с научными обществами 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. 

       Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить под-

линную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учеб-

но-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучаю-

щихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследователь-

ский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из 

её компонентов выступает исследование. 

     При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

•проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

•для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастер-

ские, клубы, школьные научные общества; 

•обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации вы-

бранного вида проекта; 

•необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и исполь-

зуемых методов (методическое руководство); 

•необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во 

время собеседований с руководителями проекта; 

•необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 

•результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентова-

ны, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для об-

суждения. 

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

мированию и развитию ИКТ-компетенций. 
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       Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как ин-

формационная среда, т. е. такая среда, которая сформирована на основе разнообразных ин-

формационно-образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств, направленных на формирование творческой, социально ак-

тивной личности, а также обеспечивает активную интеграцию информационных технологий 

в образовательный процесс и создает условия для развитии информационной компетентно-

сти всех участников этого процесса. 

      Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является насыщенная ин-

формационно-образовательная среда образовательного учреждения (далее - ИОС). 

      ООП основной школы в МБОУ СОШ № 89  ориентирована на уровень полной информа-

тизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и 

(контролируемый) Интернет доступны в помещениях, где идет образовательный процесс, 

учителя, и другие работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-

компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. При этих условиях идет 

трансформация уклада школы и образовательного процесса со все более полной реализацией 

требований к результатам освоения образовательной программы, задаваемым ФГОС, в том 

числе - в направлении формирования ИКТ-компетентности обучающихся. Повышение эф-

фективности освоения отдельных предметов происходит с учетом меняющихся требований, 

в том числе - Государственной итоговой аттестации. 

         Программа школы направлена на оптимизацию временных и интеллектуальных затрат 

на педагогическую деятельность с помощью сетевых информационных технологий. Она 

ориентирована на третий этап информатизации школы, который связан с использованием 

средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного процесса и знаменует собой ка-

чественное обновление образовательного процесса, возникновение новой модели массовой 

школы (новой школы), где классно-урочная система становится лишь одним из элементов 

образовательной системы. 

        Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя станов-

ление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоя-

тельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности крешению лич-

ностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ. 

       В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной актив-

ности. В то же время освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содей-

ствует формированию метапредметной ИКТ- компетентности, играет ключевую роль в фор-

мировании универсальных учебных действий: 

- Обращение с устройствами ИКТ реализуется в рамках предметов «Информатика». 

- Фиксация изображений и звуков результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

- Создание письменных сообщений результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

- Создание графических объектов результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

- Создание музыкальных и звуковых сообщений результаты достигаются преимуще-

ственно в рамках предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

- Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений результаты достигают-

ся преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

- Коммуникация и социальное взаимодействие результаты достигаются в рамках всех 

предметов, а также во внеурочной деятельности. 

- Поиск и организация хранения информации результаты достигаются преимуществен-

но в рамках предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других 

предметов. 
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- Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании результаты 

достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», 

«Математика». 

- Моделирование, проектирование и управление результаты достигаются преимуще-

ственно в рамках естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информати-

ка», «Обществознание». 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ- компетенций и инструментов их 

использования 

Элементы ИКТ- компетентности Описание инструментов их использования 

Обращение с ИКТ- устройствами • Включение и выключение компьюте-

ров и других средств ИКТ. 

• Освоение базовых операций с компь-

ютером и другими средствами ИКТ. 

• Определение оборудования, установ-

ленного в компьютере. 

Работа в файловом менеджере. Создание 

файлов и папок. Установка и удаление про-

грамм 

Создание документов и печатных изданий Создание и редактирование текстовых доку-

ментов. Изменения начертания, размера 

шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев. 

Размещение и оформление в документах 

элементов страницы: заголовки, текст, эпи-

графы, иллюстрации. Редактирование иллю-

страций. 

Оформление и редактирование ячеек, строк и 

столбцов таблицы. 

Создание и оформление схем. 

Создание и применение стилей. 

Создание сносок, колонок. 

Создание 

мультимедийной 

продукции 

Создание изображений для различных целей. 

Редактирование размера и разрешения изоб-

ражения. Изменение композиции фотогра-

фии. 

Коррекция тонового и цветового баланса 

изображения. Ретуширование дефектов раз-

личными способами. Создание видеофиль-

мов для различных целей. Применение коде-

ков и форматов. 

Создание сценариев и выполнение раскад-

ровки. 

Отбор видеофрагментов или изображений 

для проекта. Использование переходов при 

монтаже. 

Добавление титров разного вида. 

Подбор и применение видеоэффектов. 

Выбор и добавление в проект звука. 

Создание электронных изданий Создание собственных веб-страниц и редак-

тирование существующих. 

Ориентирование в многообразии стилей 

оформления веб-страниц. 

Превращение эскиза будущей веб-страницы в 

html- документ. 

Оформление веб-страниц с использованием 

таблиц. Иллюстрирование веб-страниц. 

Создание навигации между несколькими 
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страницами. 

Общение в сети Интернет Ориентирование в многообразии стилей 

оформления веб-страниц. 

Превращение эскиза будущей веб-страницы в 

html- документ. 

Оформление веб-страниц с использованием 

таблиц. Иллюстрирование веб-страниц. 

Создание навигации между несколькими 

страницами 

Общение в сети Интернет Создание своего образа в сети Интернет. 

Соблюдение правил сетевого общения. 

Реагирование на опасные ситуации; 

Ведение беседы в заданном формате; 

Умение придерживаться темы; 

Распознавание провокаций и попыток мани-

пуляции со стороны собеседников. 

Выступление с 

компьютерным 

сопровождением 

Сбор и структурирование материал, проду-

мывание плана и сценария выступления. 

Систематизация информации, представление 

различных точек зрения и своего взгляда по 

теме выступления. 

 • Создание дизайна и цветовой схемы 

соответствующих теме. 

• Использование библиотеки шаблонов 

оформления и создание своего авторского 

стиль оформления. 

• Создание презентации, подготовка для нее 

текста, рисунков, анимации, видео, диа-

грамм, таблиц. Импортирование объектов из 

других приложений. 

• Оснащение презентации удобной навигаци-

ей, в том числе для ответов на вопросы 

(управляющие кнопки, гиперссылки). 

• Знание и применение правил верстки мате-

риала на странице. 

• Создание оглавления с гиперссылками и 

списка литературы. 

• Управление сменой слайдов на экране про-

ектора автоматически и вручную. 

Поиск информации • Постановка информационной задачи. 

• Определение источников информации. 

•Осуществление поиска с помощью специ-

альных средств. 

• Систематизация получаемой информации в 

процессе поиска и ознакомления. 

• Решение задачи с помощью полученной 

информации. 

• Организация найденной информации 

Моделирование • Построение информационной модели. 

• Проведение численного эксперимента. 

• Визуализация полученных данных. 

• Исследование модели. 

• Выдвижение гипотез. 

• Совершенствование модели. 

•Математические и статистические вычисле-
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ния в процессе моделирования. 

• Поиск решения в процессе моделирования. 

Хранение и обработка больших объемов дан-

ных 

•Структурирование информации посредством 

таблиц. 

• Составление запросов к табличным базам 

на выборку информации. 

•Составление запросов для получения коли-

чественных характеристик данных. 

•Составление запросов на добавление, моди-

фикацию и удаление данных. 

• Использование визуального конструктора 

запросов. 

•Самостоятельное проектирование базы дан-

ных 

Управление личными проектами • Постановка целей и их достижение. 

•Определение последовательности выполне-

ния дел. 

• Планирование текущей деятельности, 

 включая учебную. 

• Различение мечты и цели и превращение. 

•Классификация текущих задач по критериям 

важности/срочности, жесткости/гибкости. 

• Планирование пути реализации личных 

проектов, выделение в больших задачах, под-

задач. 

 Организация списка. Использование компь-

ютерных инструментов для планирования 

дел и повышения интенсивности и качества 

умственного труда. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, под-

готовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного 

предмета или на межпредметной основе. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Обращение с устройствами ИКТ. 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать ак-

кумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, ска-

нер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных техно-

логий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и за-

вершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интер-

нет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 
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Фиксация изображений и звуков. 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации су-

щественных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатур-

ного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участ-

ников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиа-

турного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровкуаудиозаписей. Со-

здание графических объектов. 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификаци-

онные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использо-

ванием специализированных компьютерных инструментов и устройств. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для реше-

ния творческих задач. 
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Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений. 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географи-

ческие, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобаль-

ного позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагмен-

тов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различ-

ные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).  

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудитори-

ей; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием воз-

можностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова-

тельного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совер-

шенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое 

и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации. 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информацион-

ной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска не-

обходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в част-

ности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и раз-

мещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятель-

ности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Выпускник научится: 
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• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуа-

лизации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. Моделирование, 

проектирование и управление. 

Выпускник научится: 

•моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компью-

терным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, органи-

зовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы авто-

матизированного проектирования. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководите-

лей. 

           МБОУ СОШ № 89 имеет давнюю традицию учебного и социального взаимодействия. 

Школа  сотрудничает с Кубанским Государственным университетом, Институтом развития 

образования, Малой академией через такие формы взаимодействия, как участие в конкурсах, 

интернет-проектах, интернет-викторинах, в научно-практических конференциях, инноваци-

онных муниципальных площадках и др. 

       Успешному развитию УУД школьников способствует взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования. Тесное сотрудничество осуществляется с такими учреждени-

ями: «Детская школа искусств «Юбилейная», библиотека им. В.В. Маяковского, ДЮСШ 

«Юбилейная». 

 

2.1.9.Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 

Учебное сотрудничество 

     При поучении основного общего образования дети активно включаются в совместные за-

нятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивиду-

альной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных 

соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

       В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование комму-

никативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более вы-

сокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих органи-

зации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совмест-

ной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной ра-

боты; 
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• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответ-

ствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 

деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обме-

на и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участ-

никами адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствую-

щих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относи-

тельно общей схемы деятельности. 

      Совместная деятельность 

      Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

      Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к соб-

ственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 

ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участника-

ми процесса обучения. 

      Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ста-

вить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и сред-

ства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

      Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на сов-

местное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

      Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, 

чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуали-

зировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности. 

     Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися за-

креплены определённые модели действий. 

      Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллек-

туального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы 

могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, сти-

лям работы, дружеским отношениям и т. п. 

      Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в те-

чение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоя-

тельно, исходя из своего желания; 
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• участники группы сами выбирают себе роли. 

     Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюда-

телем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа пара-

ми.  

      Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содер-

жание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом 

усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый вы-

полняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют пра-

вильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленны-

ми другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 

справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Ес-

ли авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 

исправить.       Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных 

заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

       Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индиви-

дуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

      Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудниче-

ство. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому 

себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 

учителя в 1—2 классах). 

     Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и 

для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

      Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

      Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным перио-

дом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными уме-

ниями здесь могут выступать: соблюдение 

договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка 

ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; 

действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

       Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, пе-
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рехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отлича-

ется от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 

Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределён-

ной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

     Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

     Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мо-

тивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

        Дискуссия 

       Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точка-

ми зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 

лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

      Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

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

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти сле-

дующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения 

дискуссии. 

        Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мыс-

ленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, уме-

ния формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой пробле-

мы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчи-

вость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

        Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоцио-

нально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные фор-

мы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и до-

стигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы обще-

ние с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тре-

нинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
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• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

       Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дис-

циплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарище-

ской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

      В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уде-

лять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости 

— повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного обще-

ния. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются знания этикета. 

        Общий приём доказательства 

        Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслитель-

ной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая после-

довательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления по-

исковых, творческих умений и навыков учащихся. 

       Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование 

умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

        Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

        В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

       Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливает-

ся истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

      Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

•аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удосто-

веренные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необ-

ходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически выте-

кающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

       В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных тео-
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рем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением 

доказывать. 

       Рефлексия 

       В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человече-

ская способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешне-

го и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

        Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимо-

понимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, что-

бы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить 

на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

      Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их основа-

ний. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое пони-

мание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на соб-

ственные процессы и собственные продукты. 

     В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осозна-

ние ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для ре-

шения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

•  понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделе-

ние общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

      Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной дея-

тельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, спра-

вочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

       Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной де-

ятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализиро-

вать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? 

Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и 

рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять 

подлинные основания собственных действий при решении задач. 

       В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и осо-

бенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнё-

ра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

       Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаи-
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вать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми. 

      Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотруд-

ничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появ-

ления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в ре-

зультате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

        Педагогическое общение 

       Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуни-

кативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень 

требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы 

образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, 

стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В опреде-

лённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, определяю-

щих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

        Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического сти-

ля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стра-

тегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь 

одна из составляющих педагогического стиля. 

       Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особен-

ностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания 

и чувства взрослости. 

      Цели работы в школе по повышению профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам формирования УУД - внутришкольное повышение квалификации с выходом на 

диссеминацию опыта: 

1. Повышение профессиональной компетентности учителей основной школы по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

2. Обеспечение опережающего характера образования по отношению к быстро меняющимся 

социальным и экономическим условиям жизни и системных изменений в образовательной 

среде города на основе ФГОС основного общего образования. 

            Основные задачи: 

1. Повысить компетентность учителей по вопросам формирования познавательных и комму-

никативных универсальных учебных действий. 

2. Содействовать освоению новых, наиболее рациональных и эффективных форм, методов 

организации работы по формированию познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

3. Разработать методические рекомендации для учителей основной школы по формированию 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

         Основные направления деятельности: 

- создание учебно-дидактических материалов по вопросам формирования универсальных 

учебных действий; 

- проведение лекций, обучающих семинаров, практикумов для учителей по вопросам 

формирования универсальных учебных действий; 

- разработка методических рекомендаций по использованию учебно-дидактических 

материалов с целью формирования у учащихся основной школы универсальных учебных 

действий. 

       Предполагаемый образовательный ресурс: 

- педагогический опыт по вопросу формирования УУД; 

- учебно-дидактическое обеспечение уроков в основной школе по формированию УУД; 

- методические рекомендации по использованию учебно-дидактических материалов 

по формированию УУД; 

- методические разработки фрагментов уроков по формированию УУД. 

2.1.10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся  
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     При оценке формирования учебной деятельности учитывается возрастная специфика, за-

ключающаяся в постепенном переходе от совместной к совместно-разделенной (в младшем 

подростковом возрасте) к самостоятельной деятельности с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте) 
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видов 

оказыва- 

емой 

помощи 

и 

уровня 

произво- 

льности 

действия 

 

Исполь- 

зуются 

показатели 

скорости 

чтения в 

совокуп- 

ности с 

показате- 

лями 

уровня 

усвоения 

текста 

( в том 

числе 

услышан- 

ного), 

проводит- 

ся диагно- 

стика 

умений 

работать 

с текстом 

составле- 

ние 

плана, 

конспекта, 

выделение 

ключевых 

слов 

Сформиро- 

ванность 

этих 

навыков 

напрямую 

связана с 

уровнем 

развития 

таких 

мыслитель- 

ных 

операций, 

как анализ, 

синтез, 

сравнение 

обобщение 

классифика- 

ция. 

Соответст- 

венно, для 

диагностики 

мы исполь- 

зуем 

психологи 

ческие те-

сты на раз-

витие пере-

числен- 

ных  мысли- 

тельных 

операций: 

простые 

аналогии, 

прогрессив- 

ные матри-

цы 

Равена, 

выделение 

существен- 

ных 

признаков, 

исключение 

лишнего 

Диагности- 

ка проводит- 

ся путем 

экспертной 

оценки 

следующих 

параметров 

словарный 

запас, 

литератур- 

ное и 

логическое 

построение 

фразы, 

удерживание 

логической 

связи в по-

строении 

текста, 

дифферен- 

цированно 

для 

устного и 

письменного 

варианта. 

Диагно- 

стика 

внешне 

й и 

внутре 

нней 

мотива 

ции 

(методики 

Луска- 

нова) 

Для 

диагности- 

ки 

предлага- 

ются 

методики 

определе- 

ния 

професси 

ональной 

направле 

нности 

личности 

(8-9 

классы); 

анкеты 

 

  

Исполнители диагностических процедур 
Педагог- Педагог- 

психолог 

Педагог- 

психолог 

Учителя Учителя Классные 
руководи 

Педагог- 
психолог 

Классные 
руководи 
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психолог пс тели, 
социаль- 
ный 
педагог 

тели, 
соци 
альный 
педагог 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

         Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 

сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию личностных, 

метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и состава ин-

струментария не только итогового, но и текущего контроля. 

          Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим положе-

ниям методологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность мето-

дик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической направ-

ленности методик, адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и 

уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

обучающихся, надежность применяемых методик, профессиональная компетентность и спе-

циальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование. 

        Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется по-

средством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и 

развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

        Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы формиро-

вания УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поко-

ления для своевременной коррекции образовательного пространства школы. Задачи монито-

ринга: 

• оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для формирова-

ния и развития УУД обучающихся на средней ступени образования; 

• оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов нового поколения; 

• определить результативность деятельности всех компонентов образовательного простран-

ства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 

• внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся средней ступе-

ни образования с учетом полученных данных. 

           Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое 

сопровождение, содержание основных и дополнительных образовательных программ; ком-

плексно-целевые проекты в рамках внеклассной деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информацион-

ные). 

          Оценка сформированности универсальных учебных действий должна проводиться пе-

дагогом-психологом в течение всего обучения в основной школе как основная часть психо-

логической диагностики развития обучающихся. Необходимо назвать следующие требова-

ния, которым должен соответствовать психодиагностический комплекс педагога-психолога, 

направленный на оценку развития УУД: 

1. Адекватность методик целям и задачам исследования. 

2. Теоретическая обоснованность диагностической направленности методик. 

3. Адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их слож-

ности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся. 

4. Валидность и надежность применяемых методик. 

5. Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществ-

ляющих обследование, обработку и интерпретацию результатов. 

6. Соблюдение этических стандартов деятельности психолога. 

                  Важно помнить, что оценка личностных УУД обучающихся согласно требованиям 

ФГОС должна осуществляться неперсонифицированно. 
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                  В оценке сформированности личностных УУД, в частности, когнитивного, эмоци-

онально-ценностного и поведенческого компонента гражданской идентичности личности 

возможно применение следующих психодиагностических методик: методика исследования 

самооценки Дембо-Рубинштейн (5-9классы), патоха-рактерологический диагностический 

опросник (VIII-IX классы), диагностика личностного роста школьников (сформированность 

уровня воспитанности) П.В. Степанова, Д.В. Григорьева, И.В. Кулешовой. Диагностика лич-

ностного роста школьников в наибольшей степени отражает сформированность гражданской 

идентичности - отношение обучающегося к семье, Отечеству, труду, культуре, знаниям, к 

себе. 

                С целью диагностики морально-нравственной позиции и ценностных ориентаций 

подростков применяется: исследование эмпатии как сопереживания - вариант экспресс-

диагностики И.М. Юсупова (6-9 классы), изучение особенностей формирования ценностных 

ориентаций М. Рокича (8-9 классы), методика оценки уровня развития морального сознания - 

дилеммы Л. Колберга (VIII-IX классы). Для 

оценки развития толерантности возможно использование теста «Терпимый ли вы человек?» 

(VIII-IX класс). 

             Для оценки способности к самообразованию, к саморазвитию, к целенаправленной 

познавательной деятельности возможно применение ряда психодиагностических методик: 

изучение направленности на приобретение знаний Е. Ильина (5-9 классы), изучение отноше-

ния к учению и к учебным предметам Г. Казанцева (5-6 классы), тест мотивации обучения 

Журавлева (VII- IX классы), тест готовности к саморазвитию Шамовой (VII- IX класс), изу-

чение познавательной потребности В. Юркевич (VIII-IX классы), шкала потребности в до-

стижениях Ю.М. Орлова (8-9 классы), тест школьной тревожности Филипса 5-9 классы). 

Для диагностики выбора направления профильного образования в VIII-IX классах педагога-

ми-психологами традиционно используется карта самооценки склонностей (опросник Е.И. 

Климова) и тест «Профессиональный тип личности» Дж. Холланда. 

            Регулятивные УУД обучающихся на этапе основной школы включают: новый уро-

вень развития действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и 

задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия, 

как по результату, так и по способу действия вносить соответствующие коррективы в их вы-

полнение. Ведущим способом решения задачи развития регулятивных УУД является форми-

рование способности к проектированию. 

          Для психологической диагностики регулятивных УУД в 6-9 классах возможно 

использовать методику Е. Ильина «Измерение рациональности», которая предназначена для 

оценки способа принятия и выдвижения целей. Тест Мюнстерберга позволяет оценить изби-

рательность внимания и Помехоустойчивость (VI-IX класс). Для выявления уровня саморе-

гуляции в VI-IX классах возможно использование опросника выявления упорства школьни-

ков к умственной деятельности, опросника для оценки своего упорства Е. Ильина, методика 

ВСК (волевой самоконтроль), в 8-9 классах - тест-опросник уровня субъективного контроля 

Е. Бажина. 

           Уровень развития коммуникативных УУД на этапе основной ступени обучения пред-

полагает: сформированные действия по организации и планированию учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками, умение работать в группе и приобретение опыта такой ра-

боты, практическое освоение морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества, практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности(умение ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; умение 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 

и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; развитие речевой деятельности, 

приобретение опыта использования речевых средств для регуляции умственной деятельно-

сти, приобретение опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуни-

кативной компетентности). 

            Для диагностики уровня сформированности коммуникативных УУД на основной сту-

пени обучения могут использоваться результаты социометрии, методики коммуникативных 

и организаторских склонностей (КОС) В.Синявского(7-9 классы), теста уровня коммуника-

тивного контроля 6-9 классы), методики «Индекс сплоченности» Сишора (V-IX класс). Ме-
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тодика «Оценка отношений подростка с классом» позволяет определить тип восприятия ин-

дивидом группы, способность к сотрудничеству (V-IX класс). 

           Познавательные УУД на основной ступени общего образования включают: практиче-

ское освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; развитие страте-

гий смыслового чтения и работы с информацией; практическое освоение методов познания, 

используемых в различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им ин-

струментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к ис-

пользованию общеучебных умений, знакосимволических средств, широкого спектра логиче-

ских действий и операций. 

         Психологическая диагностика логического компонента познавательных УУД может со-

держать следующие методики: ТВИ, прогрессивные матрицы Равена (V-VI классы. Для 

оценки других компонентов познавательных УУД можно использовать методику «Исследо-

вание активности мышления» И.М. Лущихиной на вербальную и образную беглость и гиб-

кость мышления (5-9 классы) и тест 

механической понятливости В.П. Захарова(7-9 классы). 

         В систему диагностики универсальных учебных действий педагогом- психологом до-

полнительно к известным психодиагностическим тестам и опросникам могут быть включены 

наблюдение, анкетирование родителей и педагогов. 

        Для самооценки обучающимися развития своих универсальных действий можно ис-

пользовать Анкету для школьников С. С. Столяровой. 

        Это будет со своей стороны стимулировать рефлексию процесса обучения, другая зада-

ча данной анкеты - выяснить оценку профессионального уровня педагога глазами обучаю-

щихся. 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся происходит по-

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

ле, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует раз-

витию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопре-

делению, оказывает положительное влияние на сформированность их мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жиз-

ненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства на 

среднем уровне образования школы проводят: 

• Администрация МБОУ СОШ № 89; 

• Педагоги-психологи школы; 

• Методические объединения учителей-предметников; 

• Методическое объединение классных руководителей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

• анкетирование; 

• сбор информации; 

• собеседование; 

• педагогическое наблюдение; 

• педагогический анализ; 

• педагогическая характеристика; 

• психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

• анкеты для родителей и педагогов; 

• карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

• входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

• административные контрольные работы и тесты; 

• типовые задачи; 

• образовательные события; 

• лист самооценки в составе портфолио ученика. 

• психологические тесты. 

          Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в 

МБОУ СОШ № 89 будет измеряться с помощью психодиагностических методик. Психоло-
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гические рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно вносить коррек-

тивы в свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую состав-

ляющую оценки метапредметных результатов. 

           Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществ-

ляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребен-

ка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

• Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий в МБОУ СОШ №89 используются следующие принципы: 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универ-

сальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным клас-

сам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие, речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и 

как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.) Си-

стемный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для 

оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

• построение связи между универсальными учебными действиями на каждой ступени и 

между ступенями и выделение набора ключевых учебных компетенций, измерение реализа-

ции которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к набору 

УУД выпускника соответствующей ступени; 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности универ-

сальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей ха-

рактеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий. 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 

переходе от ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных 

действий для различных ступеней школьного образования может меняться; 

• возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при реше-

нии типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

        Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов универсаль-

ных учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для мето-

дологии психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей содержа-

тельной направленности. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 
2.2.1. Общие положения 

        При получении основного общего образования — самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружаю-

щим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, само-

сознании и самоопределении. 

        При получении основного общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подго-

товки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, 
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перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 

         Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени обра-

зования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

         В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 

рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 

(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие 

высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает 

наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически 

организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и 

выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при ра-

боте с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных 

зрительных ощущений. 

          Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-

тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятель-

ной учебной деятельности. 

          Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

         Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходи-

мость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект примерных про-

грамм даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориенти-

рованной направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

            В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологиче-

скую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и ха-

рактеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучаю-

щимся успешно решать учебные и учебно¬практические задачи, в том числе задачи, направ-

ленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности макси-

мально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

          Примерные программы по учебным предметам включают: 

1)планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

2)содержание учебного предмета, курса; 

3)тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

          В данном разделе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

ступени основного общего образования (за исключением родного языка и родной литерату-

ры), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов, курсов. 

         Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению 

на ступени основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной образовательной про-

грамме. 

Основное содержание курсов «Родной язык» и «Родная литература» разрабатывается и 

утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ-

ляющими управление в сфере образования. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного об-

щего образования 
 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Речь и речевое общение  

  Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.  

 Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения.  

 Речевая деятельность  

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культу-

ра чтения, аудирования, говорения и письма. 2. Овладение основными видами речевой дея-

тельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспри-

нимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного 

текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овла-

дение практическими умениями поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего 

чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание устных и письменных мо-

нологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из различ-

ных источников.  

Текст  

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей тек-

ста. Абзац как средство композиционностилистического членения текста. Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План тек-

ста и тезисы как виды информационной переработки текста.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части, составление его 

плана, тезисов. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языко-

вых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение 

норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и   

др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания.  

Функциональные разновидности языка  

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: науч-

ный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Основные 

жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), 

официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рас-

сказ, беседа).  

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, от-

зыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Вы-

ступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИ-

ЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)  КОМПЕТЕНЦИИ 

 Общие сведения о языке 

 1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский 

язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка 
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в развитии русского языка Русский язык как развивающееся явление. Формы функциониро-

вания современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессио-

нальные разновидности, жаргон. Русский язык — язык русской художественной литературы. 

Основные изобразительные средства русского языка. Лингвистика как наука о языке.      Ос-

новные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты.  

2.  Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли рус-

ского языка в жизни общества и государства, в современном мире. Понимание различий 

между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидно-

стями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.  

 Фонетика и орфоэпия  

1.  Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Си-

стема согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической тран-

скрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила норматив-

ного произношения и ударения. Орфоэпический словарь.  

2.  Совершенствование навыков различения ударных и безугарных гласных, звонких и глу-

хих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особен-

ностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.      Норма-

тивное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпиче-

ской правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений и собственной 

речевой практике.  

Графика  

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J']. 

 2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Ис-

пользование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопе-

диях, в СМС-сообщениях. 

 Морфемика и словообразование  

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая мор-

фема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность историче-

ских изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. Сло-

вообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая 

морфема. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставоч-

но-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части ре-

чи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразова-

тельная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и морфемный 

словари. 

2.  Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике и слово-

образованию в практике правописания. Использование словообразовательного, морфемного 

и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология  

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Перенос-

ное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари русского 

языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствован-

ные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения её активного 

и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неоло-

гизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребитель-

ные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.      Стили-

стические пласты лексики. Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Послови-
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цы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. Разные виды лекси-

ческих словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

 2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стили-

стической принадлежности. Употребление лексических средств в соответствии со значением 

и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выра-

зительного словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. Извлечение необхо-

димой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и 

др.) и использование её в различных видах деятельности. 

  Морфология  

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени суще-

ствительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. 

Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. Служеб-

ные части речи, их разряды по значению, структуре и  синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. Словари 

грамматических трудностей.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нор-

мативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических 

знаний и умений в практике правописания. Использование словарей грамматических трудно-

стей в речевой практике. 

 Синтаксис  

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтакси-

са. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в слово-

сочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Граммати-

ческая основа предложения, главные и  второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, рас-

пространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой струк-

туры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. Предложения осложнённой 

структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, 

вводные и вставные конструкции. Классификация сложных предложений. Средства выраже-

ния синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложе-

ния союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложе-

ния с различными видами связи. Способы передачи чужой речи.  

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Ана-

лиз разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразитель-

ности употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и 

умений в практике правописания.  

 Правописание: орфография и пунктуация  

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание глас-

ных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов.      Орфографические 

словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и 

их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложе-

ния. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.      Сочетание знаков препина-

ния.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфо-

графических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфем-

но-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 
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слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем.   

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

  Язык и культура  

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни.                  

Виды контроля: промежуточный: постановка учебной задачи и выводы, правильность вы-

полнения упражнений и лингвистических задач, монологическая устная и письменная речь, 

полные ответы на вопросы, составление схем и рассказов по ним, моделирование языковых 

ситуаций, планирование, индивидуальные задания и сообщения,  графическое объяснение 

условий выбора орфограмм и пунктограмм, фонетический, фонетико-морфемный, морфоло-

гический, морфемный, синтаксический разборы слов  

  и предложений.  итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, творче-

ские задания, контрольные работы, изложения, диктанты, сочинения всех видов, языковой 

анализ текста.    

Виды контроля: промежуточный: постановка учебной задачи и выводы, правильность вы-

полнения упражнений и лингвистических задач, монологическая устная и письменная речь, 

полные ответы на вопросы, составление схем и рассказов по ним, моделирование языковых 

ситуаций, планирование, индивидуальные задания и сообщения,  графическое объяснение 

условий выбора орфограмм и пунктограмм, фонетический, фонетико-морфемный, морфоло-

гический, морфемный, синтаксический разборы слов и предложений, аудирование, планиро-

вание текста; 

итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, творческие задания, кон-

трольные работы, изложения, диктанты, сочинения всех видов, языковой анализ текста. 

 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

Введение .Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завеща-

ние одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, снос-

ки, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). 

Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество. Фольклор — коллективное устное народное творчество. Пре-

ображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение). Теория литературы. Фольклор. Устное народное 

творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, 

бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание ска-

зок. Сказители. Собиратели сказок. «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и по-

ступках героев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, 

мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, 

спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные дан-

ные Василисы Премудрой...» (М.Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 

наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содер-

жания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как вырази-
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тель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в 

оценке автора-народа. Особенности сюжета. «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — 

народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых 

сказках. Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народ-

ных сказок (первоначальное представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы. Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехри-

стианская книжность на Руси (обзор). «Повесть временных лет» как литературный памятник. 

«Подвиг отрока- киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. Теория литерату-

ры. Летопись (начальные представления). 

Из литературы  ХVIII века.  Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писа-

теля (детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, по-

эт, художник, гражданин. «Случились вместе два астронома в пиру... » — научные истины в 

поэтической форме. Юмор стихотворения. Теория литературы. Роды литературы: эпос, ли-

рика, драма. Жанры литературы (начальные представления). 

Из русской литературы  XIX века. Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра 

(Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). (Обзор.) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной дея-

тельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмея-

ние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д., «Волк на псарне» 

— отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. Аллегория как 

форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Поучительный 

характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. Теория литературы. Басня (развитие 

представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом языке.  

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жу-

ковский-сказочник). «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. «Кубок». Благородство и 

жестокость. Герои баллады. Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Баллада (начальные представле-

ния).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). Сти-

хотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, её сказками и песнями. «У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Рус-

лан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, 

мотивы и сюжеты пушкинского изведения. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

— её истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая 

царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых 

в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народ-

ная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармо-

ничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  

Русская литературная сказка. Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жи-

тели». Сказочно- условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

 Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказоч-

но-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с 
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верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость язы-

ка.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps». Героическое и обыденное в сказке. Траги-

ческий финал и жизнеутверждающий пафос произведения, Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Ли-

тературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, 

рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной дея-

тельности, интерес к истории России). «Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бо-

родинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения, произведение историче-

ского события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании ба-

тальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом сти-

хотворения. Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представ-

лений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало ли-

тературной деятельности). «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и 

мрачного, комического и лирического, реального и фантастического.«Ночь перед Рожде-

ством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной жизни (праздники, обря-

ды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение 

конфликта тёмных и светлых сил. Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). 

Юмор (развитие представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной дея-

тельности). «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенци-

альные силы народа, лучшую его судьбу. «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. Стихотворение «Кре-

стьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к тру-

ду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика 

персонажей. Теория литературы . Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной дея-

тельности). «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного 

права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окру-

жающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста кре-

постных крестьян. Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литера-

турный герой (начальные представления).  

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» — 

радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как во-

площение красоты жизни.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной дея-

тельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. Т е о р и я 

л и т е р а т у р ы . Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной дея-

тельности). «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуа-

ции. Речь персонажей как средство их характеристики. Теория литературы. Юмор (развитие 

представлений). 
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Поэты XIX века о Родине и родной природе. Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как 

весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...», ... Н. Плещеев. «Весна» (от-

рывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточ-

ки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение 

наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сти-

хотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

Из литературы XX века.  Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и эти-

ческое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душев-

ным складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассно-

го чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного ге-

роя.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литера-

турной деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в се-

мье. Теория литературы . Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия).  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческо-

го пути). Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставня-

ми...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Свое-

образие языка есенинской лирики.  

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятель-

ности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовест-

ность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. Теория литературы. Сказ как жанр литера-

туры (начальные представления). Сказ и сказка (общее и различное).  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Тёплый хлеб», «Заячьи 

лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского.  

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. «Двена-

дцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над 

злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки.Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления).Пьеса-

сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с при-

родой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена 

радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. Т е 

о р и я л и т е р а т у р ы . Фантастика в литературном произведении (развитие представле-

ний).  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной дея-

тельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 
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через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. Теория литературы. Автобио-

графичность литературного произведения (начальные представления).  

«Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в 

годы Великой Отечественной войны. К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете» , 

А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героиче-

ская тема произведений о Великой Отечественной войне. 

 Произведения о Родине, родной природе. И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. 

Прокофьев «Алёнушка», Д. Кедрин. «Алёнушка», Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-

Аминадо. «Города и годы». Стихотворные лирические произведения о Родине, родной при-

роде как выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственно-

го мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ Рос-

сии. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворени-

ях.  

Писатели улыбаются. Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и 

сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. Т е о р и я л и т е р а т у р 

ы . Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы. Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Верес-

ковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. Теория литературы. Баллада 

(развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные при-

ключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибае-

мость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека.  

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Символический 

смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена, Кай и Герда. 

Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Малень-

кая разбойница др.). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней 

и внешней. Победа добра, любви и дружбы.  

Жорж Саид. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика пер-

сонажей.  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба 

мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, рас-

крывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. 

Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих 

ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

 Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» — сказание о взрослении 

подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Ха-

рактер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного 

достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в по-

этическом изображении жизни северного народа.  

ШЕСТОЙ КЛАСС  

Введение - 1 ч. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отно-

шение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснян-

ки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного 
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обрядового фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Много-

образие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольк-

лора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение 

исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, наход-

чивости). Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

 Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставле-

ние труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенно-

сти литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, 

иносказание (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изобра-

жение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Теория лите-

ратуры. Басня. Аллегория (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы. «Узник». Вольно-

любивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.«Зимнее утро». 

Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприя-

тие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как сред-

ство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в 

суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя доро-

га». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колоколь-

чик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. «Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художе-

ственный приём. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжет-

ной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая композиции повести. «Выстрел». Образ мнимого романтика – мстителя и его критика 

Пушкиным. Мастерство композиции и повествования: три выстрела и три рассказа о них, 

переданных разными людьми и в разном освещении. Эпилог повести (из двух повестей изу-

чается одна по выбору учителя и учащихся). «Дубровский». Изображение русского барства. 

Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского Мотив беззакония и не-

справедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, незави-

симости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение 

к героям. Теориялитературы . Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихо-

творное послание (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. «Тучи». 

Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Приём 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На 

севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особен-

ности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Ан-
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титеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры 

стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отноше-

ние к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.  

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чув-

ства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении 

природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». 

Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт коршуна и земная обре-

чённость человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее 

начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной дета-

ли. Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое 

как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. 

Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лири-

ке. Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. Историческая поэма «Де-

душка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и поэтизация 

христианской жертвенности в  исторической поэме. «Железная дорога». Картины подне-

вольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о 

«прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. 

Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении. Теория литературы. Стихотворные размеры (за-

крепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за 

народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Коми-

ческий эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией Сказовая форма повествова-

ния. Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Юмор (развитие понятий).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века Я. Полонский. «По горам две 

хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы,..». Выражение пережи-

ваний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, пе-

редающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представлений). Пейзажная лири-

ка как жанр. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
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Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. Теория литературы. Рождественский 

рассказ (начальный представления) 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрас-

ное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реаль-

ность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение авто-

ра к героям.  

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. «Кладовая солнца». Вера писа-

теля в человека, доброго и умного хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений 

Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о 

ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произве-

дения. Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой Отечественной войне К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины..»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдат-

ских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях Сражений и 

обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческо-

го пути). «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предво-

енные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , понятие долга. Юмор 

в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи. Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Речевая характери-

стика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало твор-

ческого пути). «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. 

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные 

юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Т е о р и я л и т е 

р а т у р ы . Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой- повествователь (развитие понятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», 

«В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств 

человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за ок-

ном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной 

бывают дни такие...». Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихо-

творных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.  

Писатели улыбаются. Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и 

«Критики». Особенности шукшинских героев«чудиков», правдоискателей, праведников. Че-

ловеческая открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Лю-

бовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, тради-
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циям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звез-

да», «бесстрашное сердце», «радостная душа».  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы 

малым "был мой народ...... Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и 

ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении 

поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт 

— вечный должник своего народа. Теория  литературы . Общечеловеческое и национальное 

в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Мифы народов мира. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид ». Геродот. «Легенда об Арионе». Теория 

литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение ге-

роев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной 

жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храб-

рость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и 

отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, муже-

ственных героях. Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представле-

ния). 

Произведения зарубежных писателей.Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображае-

мый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных 

ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сер-

вантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного 

чтения.) Т е о р и я л и т е р а т у р ы . «Вечные» образы в искусстве (начальные представле-

ния).  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных 

нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. Т е о р и я л и т е р а т у р 

ы . Рыцарская баллада (начальные представления).  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой при-

роды. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев 

над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская сказка 

и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия 

мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного 

чтения.) Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Притча (начальные представления). 

СЕДЬМОЙ КЛАСС  

Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетиче-

скому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
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 Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пётр и плотник».  

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не нравственных свойств русского 

народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая 

сила). Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служе-

ние Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — ос-

нов- черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного 

чтения.) Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. Тематиче-

ское различие Киевского и Новгород- циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собира-

ние былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос, «отражение жизни народа, его нацио-

нальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело- финских эпических песен. (Для 

внеклассного чтения.). Т е о р и я л и т е р а т у р ы.Предания (начальные представле-

ния).Гипербола (развитие представлений).Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные 

представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка.Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов 

мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры).  Теория литературы. . Героический эпос, афористические жанры фольклора. По-

словицы, поговорки (развитие представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народ-

но-поэтические мотивы в повести. Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Поучение (начальные пред-

ставления). Житие (начальные представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О поль-

зе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. Т е о р и я л и т е р а т 

у р ы . Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII ВЕКА  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. «К статуе Петра Вели-

кого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Импе-

ратрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем 

русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо 

Родины важнейшей чертой гражданина. Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Ода (начальные пред-

ставления). Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), 

«Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». 

Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, про-

славление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопо-

ставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный 
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источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл со-

поставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Баллада (развитие представлений). «Борис Годунов» (сцена 

вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пиме-

на: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летопис-

ного повествования и как завет будущим поколениям. «Станционный смотритель». Повест-

вование от лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к 

героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блуд-

ном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе.Пробуждение че-

ловеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. Т е 

ор и я  л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие представлений).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царяИвана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. 

Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столк-

новения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человече-

ского достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. 

Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного 

творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда 

волнуется желтеющая нива.», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспомина-

ние об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание 

блаженства, полноты жизненных сил, связанное эй природы и её проявлений. «Молитва» («В 

минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным зву-

кам, символизирующим ожидаемое на земле. Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фольклоризм ли-

тературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление бо-

евого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его 

товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа 

Андрию, смысл противопоставления. Патриотический пафос повести,. Особенности изобра-

жения людей и природы в повести. Теория литературы. Историческая и фольклорная рва 

произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие 

понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. («Бирюк». Изображение быта кресть-

ян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о 

богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», 

«Два богача». Нравственности и человеческие взаимоотношения. Теория литературы. Стихо-

творения в прозе.  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.«Русскиеженщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся 

вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм 

Некрасова. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) Теория литературы. Поэма (развитие поня-

тия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шиба-

нов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вы-

мысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.  

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий 

рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравствен-



139 

 

ные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного» чте-

ния.) Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представле-

ний).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературно-

го творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Автобиографическое художественное 

произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» Павлович Чехов. Краткий рассказ о писате-

ле. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии как средство юмористической характеристики. «Злоумыш-

ленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 

обсуждения.) Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие пред-

ставлений). 

 «Край ты мой, родимый край...» (обзор) Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе.Жуковский. «Приход весны», И. Бунин. «Родина», Толстой. «Край ты мой,родимый 

край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: гость взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство 

простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер по-

вести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творче-

ское в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и ха-

рактеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Чел-

каш». (Для внеклассного чтения.) Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Понятие о теме и идее произ-

ведения (развитие представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие 

представлений).  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приклю-

чение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэта в 

жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковско-

го. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие меща-

нина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. Теория литерату-

ры. Лирический герой (начальные Давления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тониче-

ское стихосложение (начальные представления).  

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к 

братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой произ-

ведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть 

окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необ-

ходимости состраданий и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой челове-

ческой личности. «В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание че-

ловеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка 

прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 
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Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 

природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. Сравнений и метафоры в худо-

жественном мире поэта. Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сравнение. Метафора (развитие пред-

ставлений).  

На дорогах войны (обзор). Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной вой-

ны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, 

А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. Т е о р и я л и т е р а т у р ы . 

Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления).  

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут лошади»? Эсте-

тические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. Т е о р и я л и т е р а 

т у р ы . Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». 

Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли пре-

красного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.  

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения де-

тей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городско-

го мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного 

доброго поступка.  

«Тихая моя Родина» (обзор). Стихотворения о Родине, родной природе, собственном воспри-

ятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и 

природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин при-

роды. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие...», 

«Июль — макушка лета.», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи чело-

века и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. Теория литературы. Лириче-

ский герой (развитие понятий).  

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие моло-

дёжи. Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публици-

стический жанр (начальные представления).  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ 

«Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», 

Б. Окуджава «По Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем 

времени. Светлая грусть переживаний. Теория литературы. Песня как синтетический жанр 

искусства (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля...», «Я 

вновь пришёл сюда не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». Возвращение 

к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости, собственного возраста, зрелости общества, 

дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности ху-

дожественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
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Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о спра-

ведливости и честности. Народно-поэтический характер произведения.  

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за 

свободу Родины. 

 Японские хокку (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерас-

торжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Особенности жанра хокку (хайку).  

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смеш-

ное и возвышенное?» рассказе. Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Рождественский рассказ (разви-

тие представления).  

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.).  

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому свое-

го народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

 В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни наро-

да в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице 

метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки как малый песенный 

жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики ча-

стушек. Поэтика частушек. Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О 

Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных 

преданий. Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Художе-

ственные особенности воинской повести и жития. «Шемякин суд». Изображение действи-

тельных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII века. Новые лите-

ратурные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, коми-

ческие ситуации плутами. «Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, так он и 

судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести.  Т еория литературы. Лето-

пись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литерату-

ры (начальные представления). Сатирическая повесть как древнерусской литературы 

(начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направ-

ленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Теория литературы. Поня-

тие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 

писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеян-
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ность, безответственности, зазнайства. Т е ор и я  литературы. Басня. Мораль. Аллегория 

(развитие представлений).  

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный 

герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы 

К. Ф. Рылеева - основа народной песни о Ермаке. Теория литературы. Дума (начальное пред-

ставление).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и историче-

ской теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка 

природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню чудное мгнове-

нье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 ок-

тября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жиз-

ненный стержень сообщества избранных. «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина 

(«История Пугачёва») и поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пуш-

киным как более точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художе-

ственном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное вос-

стание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмыслен-

ный и беспощадный» (А. Пушкин). Роман «Капитанская дочка». Гринёв — жизненный путь 

героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная 

красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности 

композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымы-

сел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачёва». Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Историзм художественной ли-

тературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам 

и воплощение этих тем в его творчестве.Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэ-

ма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и 

сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и 

окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства 

выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Поэ-

ма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтиче-

ская поэма (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, истори-

ческой теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». 

История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социаль-

ной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». 

Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. 

Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вы-

текает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. 

Манн). Хлестаковщина как общественное явление. Теория литературы. Комедия (развитие 

представлений), и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма гния авторской поэ-

зии (начальные представления). «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. По-

теря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как сим-

вол вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой 

и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.  
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Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая сатира на современные пи-

сателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочи-

нения. Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная па-

родия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на чинов-

ничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство со-

здания образа в рассказе.Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художе-

ственная деталь (развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями 

и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. Тео-

рия литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века А. С. Пушкин. «Цветы последние 

милей.», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый 

ландыш»', А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о 

любви и упущенном счастье. Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Психологизм художественной ли-

тературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в 

различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-

рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение со-

гласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость 

главной героини. Теория литературы. Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в 

стихотворении, её современное звучание и смысл.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачёв». По-

эма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя восста-

ния в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. Т е о р и я л и т е р 

а т у р ы . Драматическая поэма (начальные представления).  

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). Пи-

сатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий и способы со-
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здания сатирического повествования, иронического повествования о прошлом. М.Зощенко. 

«История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) Сатира и 

юмор в рассказах. Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Соче-

тание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Тёркин». Жизнь 

народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая эн-

циклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер 

Василия Тёркина — сочетание крестьянина и убеждений гражданина, защитника род- стра-

ны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык 

поэмы. Связь юра и литературы. Композиция поэмы. Восприятие читателями-фронтовиками. 

Оценка поэмы в литературной критике. Теория литературы. Фольклоризм литературы (раз-

витие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления).  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор) Традиции в изобра-

жении боевых подвигов народа и во- будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину: 

М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату.»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», Л. Ошанин. «Дороги» Лирические и ге-

роические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий ха-

рактер, отражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня 

нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реаль-

ность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. Теория ли-

тературы. Герой-повествователь (развитие явлений).  

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. 

«Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уго-

лок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабьелето»; И. Бунин. «У 

птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях, поэтов Русского зарубежья 

о Родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 

любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Конфликт как основа сюжета драматиче-

ского произведения. Сонеты «Еёглаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет но-

визной...». В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэ-

зии» (В. Г. Белинский). Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сонет как форма лирической поэзии.  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдель-

ных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и неве-

жественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. Т е о р и я л и т е р а т 

у р ы . Классицизм. Комедия (развитие понятий).  

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая 

Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним образом»: 

мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных 
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устоев и отношений. Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Исторический роман (развитие представ-

лений).  

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС  

Введение. Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности искусством, возникновение и развитие творческой самостоя-

тельности. Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова представлений. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер русской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник лите-

ратуры Древней Руси. История открытия «Слова...»; Проблема авторства. Историческая ос-

нова памятника, сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный русской женщи-

ны. Образ Русской земли. Авторская по в «Слове...». «Золотое слово» Святослава. Соедине-

ние языческой и христианской ости. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор рус-

ского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при слу-

чае северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, 

науки и просвещения в произведениях Ломоносова. Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как 

жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судиям». Тема 

несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные инто-

нации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности, оценка в стихотворении собственного поэтического но-

ваторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение 

«Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная 

Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые чер-

ты русской литературы. Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Сентиментализм (начальные представ-

ления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». Романтический образ 

моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады в твор-

честве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и сим-

волика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние су-

мерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример пре-

ображения традиционной фантастической баллады. Нравственный, мир героини как средо-

точие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской де-

вушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. Т е о р и я л и т е р а 

т у р ы . Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие представле-

ний).  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». Исто-

рия создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и 
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проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. 

Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного человека» в 

русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художе-

ственная функция внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Ма-

стерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 

комедии. Критика о пьесе Грибоедова.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «К Чаадаеву», 

«К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; лю-

бовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства 

дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы друж-

бы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, 

философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной лирике, особенности ритмики, метрики и строфики 

пушкинской поэзии. «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в 

стихах. Творческая история. Образы главных Основная сюжетная линия и лирические от-

ступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зерка-

ле критики (прижизненная критики: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» крити-

ка: Д. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX 

века; писательские оценки). «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Траге-

дийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух пер-

сонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. Т е о р и я л и т е р 

а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия 

как жанр (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего времени». Обзор 

содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литера-

туре, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности компо-

зиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Пе-

чорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер, Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери, Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и её философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. Основные мотивы лирики. «Смерть 

Поэта», «Парус», «И скучно, и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет....», 

«Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основные мотивы, обра-

зы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, 

приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагиче-

ская судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтов-

ской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души». История созда-

ния. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — «приоб-

ретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Го-

голя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-

путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чи-

чиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа 

автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя 

на критику Белинского. Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Понятие о герое и антигерое. Понятие 

о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. 
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Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, са-

тирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикова-

ние, дружеский смех (развитие представлений).  

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 

несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сенти-

ментальности» в понимании Достоевского. Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Повесть (развитие 

понятия).  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и лож-

ные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького челове-

ка» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. Т е о р и я 

л и т е р а т у р ы . Развитие представлении о жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из русской 

прозы XX века. Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, 

о ведущих прозаиках России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. «Тёмные аллеи». Печальная история любви люд-

ных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История со-

здания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести  «шариковщины», «швондер-

ства». Поэтика Булгакова сатирика. Приём гротеска в повести. Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. 

Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).  

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл 

названия рассказа. Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, 

простого человека, воина и труженика военного подвига, непобедимости человека. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 

природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Ре-

ализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Образ пра-

ведницы. Трагизм героини. Жизненная основа притчи. Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Притча 

(углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) Общий обзор и изучение одной из  монографических тем 

(по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 

лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.  

Штрихи к портретам . Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс изда-

лёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чув-

ство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «Письмо к женщине», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», 

«Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно - песенная основа произ-

ведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской по-

эзии.  
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Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», 

«Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Роди-

на», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 

Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то 

в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завеща-

ние». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта- мысли-

теля.  

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чётки», 

«Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «АNNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». 

Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философ-

ская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. 

Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

 Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я 

убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).  

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX - XX ВЕКОВ (обзор) 

 А. С. Пушкин. «Певец», М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на доро-

гу...»; Ф. И. Тютчев «К.Б» («Я встретил вас — и всё былое…», А. К. Толстой. «Средь шумно-

го бала, случайно.». А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...», А. А. Сурков «Бьется в тесной пе-

чурке огонь...», К. М Симонов. «Жди меня, и я вернусь...», Н. А. Заболоцкий. «Признание» и 

др. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального ис-

кусства выражающий мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика. Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин..», «Нет, 

не надейся приязнь заслужить…».Любовь как выражение глубокого чувтсва, духовных взле-

тов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка 

чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла.(«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе челове-

ческого бытия. Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. 

Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного ), аллегорический (движение идеи бы-

тия от мрака к свету страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души 

к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за 

земные дела) и мистический (интуитивное постижение божественной через восприятие кра-

соты поэзии как божественного хотя и сотворённого земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы.  
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Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гума-

низма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 

например: монологи Гамлета из сцены пятой акт), сцены цервой (3-й акт), сцены четвёртой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его кон-

фликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Фило-

софская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекс-

пир и русская литература. Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Трагедия как драматический жанр 

(углубление понятия).  

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика осо-

бенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учите-

ля, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 

Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части траге-

дии). «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостоя-

ние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к ос-

новной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоласти-

ческой рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — 

«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Особенности 

жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. 

Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература. Т е о р и я  л и т е р 

а т у р ы . Драматическая поэма (углубление понятия).  

2.2.2.3. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситу-

аций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Мо-

лодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Пере-

писка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на бу-

дущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (националь-

ные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

диалоги этикетного характера,  

диалог-расспрос,  

диалог-побуждение к действию,  

диалог – обмен мнениями,  

комбинированные диалоги.  
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Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включа-

ющим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыва-

нием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 клас-

сы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, по-

строенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпола-

гает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных корот-

ких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (озна-

комительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать поже-

лания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жиз-

ни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностран-

ного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
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Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоен-

ных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оце-

ночную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meet-

ing); 

прилагательныхun- (unpleasant),im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -

ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

наречий -ly (usually);  

числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

словосложение:  

 существительное + существительное (peacemaker); 

 прилагательное + прилагательное (well-known);  

 прилагательное + существительное (blackboard);  

 местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и зна-

комство с новыми грамматическими явлениями.  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’s five o’clock. It’s inter-

esting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

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

that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) 

форме. 

Предложения с конструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 

Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. Sheseemstobe a goodfriend. 
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Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъ-

явительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Fu-

ture Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Pas-

sive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в насто-

ящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без раз-

личения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими назва-

ниями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с прича-

стиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, a writtenletter). Существительные 

в функции прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопре-

делённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацио-

нально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, получен-

ные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания меж-

предметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их сим-

волике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными об-

разцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого язы-

ка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримеча-

тельностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведе-

ниях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формально-

го и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучае-

мого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать по-

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных во-

просов; 
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– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения. 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, со-

здание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, из-

влечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  информа-

ции; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, сло-

варями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анке-

тирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

2.2.2.4. ИСТОРИЯ РОССИИ.  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Введение. Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раско-

пок в изучении истории Древнего мира. Хронология — наука об измерении времени. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди — 

наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 

состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Со-

бирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — 

овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особен-

ности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла 

охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща до-

стигать 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. Воз-

никновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная живопись. За-

гадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего зем-
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леделия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия 

перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткаче-

ство. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные ве-

рования 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. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и ското-

водства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, 

письменности).  

Тема 3. Счёт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счёта времени 

по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской 

эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Счёт лет, которым 

мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как 

схема ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и 

природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. 

Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. 

Управление страной. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от 

фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтя-

нина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. Жизнь египетского вельможи. О чём могут 

рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце 

фараона. Отношения фараона и его вельмож. Военные походы фараонов. Отряды пеших во-

инов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и 

завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фара-

онов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появле-

ние 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 фарао-

на. «Книга мёртвых». Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение ка-

менных пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее 

устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. 

Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульпту-

ры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в 

росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмита-

же, Лувре, Британском музее. Письменность и знания древних египтян. Загадочные письме-

на и их разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. 

Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность тради-

ции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Пер-

вооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретение инструментов отсчёта 

времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое ка-

менное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Не-
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ограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва 

умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южно-

гоДвуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникнове-

ния 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. Об-

ласть 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 Дву-

речье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах Хамму-

рапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. 

Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социаль-

ных группах: ростовщиках. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Среди-

земное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изго-

товление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. 

Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. 

Легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий За-

вет. 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 Пале-

стине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых прави-

телях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. 

Храм бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия исполь-

зования 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. Ни-

невия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека 

глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. 

Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон 

и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь 

Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской 

державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская до-

рога и царская почта. Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица вели-

кой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности Своеобразие путей становления государ-

ственности 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 Ган-

га. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основ-

ные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. 

Древнейшие города. Вера в переселение душ. Индийские касты. Миф о происхождении че-

тырёх каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество 

неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индий-

ская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение 

Индии царём Ашокой. 
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Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа 

и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — 

уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские 

иероглифы. Китайская наука учтивости. Первый властелин единого Китая. Объединение Ки-

тая при ЦиньШихуане. Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь-

Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия ЦиньШихуана. Возмуще-ние 

народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Архео-логические свидетельства эпохи: 

глиняные воины гробницы ЦиньШихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. 

Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полновод-

ных рек. Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменно-

сти. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Ка-

менные 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 по-

следствия. Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одис-

сея». 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. Мо-

раль поэмы. Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и 

Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Начало обработки железа 

в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, 

Милет). Создание греческого алфавита. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Гео-

графия, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные 

занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. 

Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. 

Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание 

недовольства демоса. Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Де-

мократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афи-

нами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих зако-

нах. Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большин-

ства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление 

Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о по-

эте Тиртее. Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая коло-

низация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для 

колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отно-

шения 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 
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победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная 

роль Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабо-

щения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской 

битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. Нашествие персидских 

войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при вступ-

лении 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.схил о победе греков на мо-

ре. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль преда-

ния «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и тор-

говый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство 

и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла торговли.городе богини Афины. Го-

род Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик — квартал, где дымят 

печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик 

и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. 

Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и 

Поликлета. В афинских школах и 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. Возникнове-

ние театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актёры. Театральные представления: 

трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное пред-

ставление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в Vв. до н. э. Выбо-

ры на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собра-ния, Совета 

пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных 

должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н. э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусоб-

ные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — аке-

донского царства. Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при 

царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фалан-

га. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Де-

мосфен. 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 маке-

донцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария 

IIIу 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. Возвраще-

ние 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 Во-

сточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрий-
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ская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии 

Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и свое-

образие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в 

Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

 Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древ-

ней Италии (латины, этруски, самниты, греки). Древнейший Рим. Легенда об основании Ри-

ма: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитате-

ли. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гор-

дый 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. Ре-

шение земельного вопроса для плебеев. Устройство Римской республики. Плебеи — полно-

правные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие зако-

нов. Роль сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда 

римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья. 

 Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в За-

падном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. 

Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 

Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганни-

балом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом 

при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. Установление гос-

подства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика Рима «разде-

ляй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный 

триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон 

— автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция 

Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в 

быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме Возобновление и обострение противоречий меж-

ду различными группами в римскомобществе после подчинения Средиземноморья. Начало 

гражданских войн в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и 

разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. За-

ступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Ти-

берия. 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 ар-

мии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоен-

ность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии ра-

бов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоева-
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ние Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Дик-

татура Цезаря. Легионы ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут Цезарь. 

Убийство Цезаря в сенате. Установление империи. Поражение сторонников республики. 

Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клео-

патры 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 Верги-

лия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров рас-

ширить римские владения. Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Раз-

гром римских легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и веро-

вания германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, 

образе жизни и о верованиях. 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. Пресле-

дования 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 Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. Возникновение 

и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Во-

енные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской 

империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном 

ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица империи. Ар-

хитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни и культу-

ре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи Римская им-

перия 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 чис-

ленности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Призна-

ние христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинопо-

ля 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 хри-

стиан. Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных госу-

дарства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полковод-

ца 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 ви-

зантийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи 

Античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие гре-

ческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов 

древности в мировую культуру. 
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ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ   

 Живое Средневековье 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в ис-

тории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные 

изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в 

VI— VIIIвв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской 

империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у 

франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью 

власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность 

государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и во-

енная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту внед-

рения и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. Складыва-

ние крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на 

местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской общине. 

Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская 

церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, освя-

щённой Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для 

франков. Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникнове-

ние их поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры фор-

мирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. Усобицы 

потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — «ленивые 

короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. 

Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства 

пап римских — Папской области. Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый 

король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских прави-

телей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных похо-

дов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского 

государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединяв-

шая христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. Администра-

тивно-военное управление воссозданной империей франкского короля. Культурная разроз-

ненность и слабость экономических отношений как препятствие для объединения народов 

под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский 

договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Но-

вый император. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы 

крестьян к крепостной зависимости. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— 

XI веках. Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской вла-

стью значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — 

новый избранный король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Ар-

туре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и 

народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия 

князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в 

Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XIвв. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной 

Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с 

варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь — 

столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархиче-

ское государство. Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Ре-

формы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории 
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Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Византия — наследни-

ца мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. 

Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие античных 

знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. 

Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: хри-

стианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство 

внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появ-

ление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр 

культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Ви-

зантия и Русь: культурное влияние. Образование славянских государств. Направления дви-

жения славян и территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни 

славян. Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. 

Образование государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Ко-

чевники и судьбы Болгарского царства. Василий IIБолгаробойца. Соперничество Византии и 

Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства и его достиже-

ния. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от 

Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великомо-

равского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государ-

ства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и 

Польши. Политические курсы польских князей Мешко Iи БолеславаIХраброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской ре-

лигии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его 

жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — пропо-

ведник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусуль-

ман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского государства 

во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный характер морали и 

права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на 

культуру народов, покорённых арабами. Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. 

Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламиза-

ция берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный 

поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океа-

нов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное 

сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад хали-

фата. Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь 

Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. 

Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Ави-

ценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. 

Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценно-

стей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — 

мост между арабской и европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земле-

дельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневе-

кового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Нату-

ральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. В рыцарском замке. Период расцвета, зре-

лости Сред-невековья. Установление феодальных отношений. Окончательное оформление 

вассальных отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее 

устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин 

в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — 

рыцарская культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  
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Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изоб-

ретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обра-

ботка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и 

ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. 

Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. 

География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за 

городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка ново-

го поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ремеслен-

ников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры евро-

пейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально- раздробленной 

Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. 

Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные 

места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. Горожане их образ жизни. Своеобра-

зие города. Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в 

управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство 

средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр формирования новой ев-

ропейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды 

и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — но-

сители идей свободы и права. Союз королей городов. Торговля в Средние века. Оживление 

торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. 

От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIIIвв. Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх со-

словий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и 

недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «до-

ходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост 

влияния церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослаб-

ление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя 

борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могуще-

ство папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. Движение ере-

тиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские 

нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. Крестовые походы. Клер-

монский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля для верующих хри-

стиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели раз-

личных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. Послед-

ствия Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами государств на 

Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — мусульма-

нами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Па-

лестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман 

перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый по-

ход. Судьба походов королей Фридриха IБарбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное 

Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Раз-

грабление Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые по-

ходы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Егип-

том. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государ-

ства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Под-

держка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп IIАвгуст. Борьба фран-

цузского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление 

власти короля. Людовик IXСвятой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. 

Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. Кон-

фликт между королём Филиппом IVКрасивым и папой римским БонифациемVIII. Авиньон-
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ское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — централизованное 

государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление сословной монар-

хии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 

Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к цен-

трализованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих IIПлантагенет и его рефор-

мы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — 

конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Си-

мон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружён-

ность армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Кре-

си. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и 

Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азен-куре. Карл VII 

— новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жан-

на д'Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация ко-роля Карла. Предатель-

ство и гибель Жанны д' Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Сто-

летней войны. 

Усиление королевской власти в конце XVв. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. 

Усиление власти французского короля в конце XVв. Завершение объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти во Французском государстве. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и послед-

ствия. Генрих VII— король новой правящей династии в Англии. Усиление власти англий-

ского короля в конце XVв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцве-

тие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная сво-

бода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление 

христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской 

Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных госу-

дарств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между христи-

анскими государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастиль-

ская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XVвв. Подъём хо-

зяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской 

власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление 

власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I 

— император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств. 

Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. Расцвет торговли и 

итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая городская республи-

ка. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в Италии: гвельфы и 

гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания западноевропей-

ской демократии. Оформление тирании в некоторых го-родах-государствах Италии. Тирания 

Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Население, цер-

ковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Цер-

ковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы 

и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 

завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XIIв. Ослабление 
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Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого мо-

гущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. Начало 

захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — первая евро-

пейская столица османов. Битва на Косовом поле. МилошОбилич. Вторжение турок-османов 

в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. 

МехмедIIЗавоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской импе-

рии. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. Завоева-

ние турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 

Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира средневе-

кового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. Корпоративность 

средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к античному насле-

дию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в 

христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. 

Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль 

философии в средневековую эпоху. Влияние развития образования на культуру рыцарства. 

Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы 

и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — королю Арту-

ру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте 

Алигьери. Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние 

церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический сти-

ли. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая жи-

вопись. Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. 

От «любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал уни-

версального человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: 

Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Воз-

рождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Бот-

тичелли. Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совер-

шенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства огне-

стрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и кораб-

лестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Хрии стофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 

Развитие грамотности и образования среди разных слоёв населения. Распространение биб-

лиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. 

Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя 

Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Ан-

тимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая 

газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. Литера-

тура и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской куль-

туры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных отношений. Ин-

дуистская религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. Вторже-

ние войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром Тимуром, 

правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская 

медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. 

Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенно-

сти развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Куль-

тура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 

народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Афри-

ки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и 

связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская 



165 

 

скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной Америки и его 

занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и 

культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. Госу-

дарство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения культу-

ры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и 

обычаев, культуры целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в стра-

нах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая ха-

рактеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь политической 

системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Ев-

ропе. Место церкви феодальном государстве. 

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма 

в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, 

науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500-1800  

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Миро-

вому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая 

история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. 

Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его 

устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появле-

ние машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. Человек Нового 

времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности 

и успеху. Предприниматели. Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. 

Облик современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека 

Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического 

развития. Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в воен-

ном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и 

кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут 

новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. БартоломеуДиаш. 

Васко да Гама. Свидетельства эпохи. Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия. Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 

АмеригоВеспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фер-

нандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за 

золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 

Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониаль-

ных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и тради-

ционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVIIвв. Абсолютизм в Европе. Разложение тради-

ционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управ-

ления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, 

политического и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и по-

добострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под 

контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на Земле. Сла-

гаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономиче-

ская политика. Складывание централизованных национальных государств и национальной 

церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: 

Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 
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Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предприниматель-

ства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. 

Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление 

государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и 

развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наём-

ный труд. Рождение капитализма. Европейское общество в раннее Новое время. Изменения 

в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы евро-

пейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, 

труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие 

слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 

преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты по-

вседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. 

Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в пи-

тании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового 

времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как 

ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение 

новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. 

Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. Мир художественной культуры Воз-

рождения. Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их 

воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальян-

скими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека. 

Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Ново-

го времени. Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном 

искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и 

вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. Геогра-

фия и особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северно-

го Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическаялич-ность в портретах Альбрех-

та Дюрера. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие свет-ской музыкальной 

культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских 

искусств. Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествозна-

нии. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Крити-

ческий взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие 

новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие подвиг во 

имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей его открытия. Вклад Исаака Ньютона в созда-

ние новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. 

Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основополож-

ники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на техниче-

ский прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географиче-

ских открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало 

раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины 

Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина Реформации 

церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. 

«Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Проте-

стантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский проповедник. Рас-

пространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват Реформацией 

Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределе-

нии судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения преда-

телей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против еретических 

учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель Иг-

натий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 
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Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия 

Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной ре-

форме. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. 

Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I— укреп-

ление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиоз-

ных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы 

Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — каль-

винисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало 

религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд 

католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IVБурбона. Реформы Ришелье. 

Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильней-

шее государство на европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение 

свободной Республики Голландии. Особенности географического, экономического и поли-

тического развития Нидерландов в XVIв. Становление капиталистических отношений в 

стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. 

Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» 

Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых про-

винций. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Ан-

глия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия нака-

нуне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное 

правление короля Карла IСтюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции 

— созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремон-

страция. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы 

парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика. 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 

Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 

Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в 

стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. 

«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeascorpusact» — 

закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. 

Парламентская система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о 

престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобрита-

нию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. 

Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — владычица мо-

рей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI—XVIIIвв. Причины международных конфликтов в 

Европе в XVI—XVIIIвв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцати-

летняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные воен-

ные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. 

Густав IIАдольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Оконча-

ние войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIIIв. Северная 

война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, её 

участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за 

династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на междуна-
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родные отношения. Влияние Великой французской революции на европейский международ-

ный процесс. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ:1500–1800 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Великие просветители Европы. Просветители XVIIIв. — продолжатели дела гуманистов 

эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции 

буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития обще-

ства. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели 

свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе 

законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера ообщественно-политическом 

устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверените-

те, принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — 

альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита 

и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском 

обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвеще-

ния. Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможно-

сти. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) худо-

жественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного обще-

ства. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бо-

марше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное ис-

кусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи 

Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения XVIIIв.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых от-

ношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в де-

ревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. 

Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Ар-

крайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт ра-

бочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического про-

гресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за 

Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 

Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Война за независи-

мость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны североамериканских ко-

лоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. 

Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. 

Образование США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равен-

ства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и за-

вершение войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 

г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. 

Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря 

Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамерикан-

ских штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Амери-

ки. 

Франция в XVIIIв. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение соци-

ально-экономического развития Франции в XVIIIв. Демографические изменения. Изменения 

в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности 

положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения 
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просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как ин-

струмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. 

Кризис. Людовик XVIи его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. 

Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сослов-

ного представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Паде-

ние Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Де-

ятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер 

де Лафайет — герой Нового Света. Великая французская революция. От монархии к респуб-

лике. Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Пер-

вые преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организа-

ция обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робес-

пьер: черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь 

Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. Великая французская рево-

люция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюло-

тов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа». Термидори-

анский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. 

Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Воен-

ные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление кон-

сульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отече-

ственной историографии о характере, социальной базе и итогах Великой французской рево-

люции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 

принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях 

Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 

Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь 

самосовершенствования. Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разруше-

ние традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих 

Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 

империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Ин-

дию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завое-

вание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско- ки-

тайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. 

СёгунатТокугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

Русско-японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. 

Итоги и уроки раннего Нового времени. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900   

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 

обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы ценностей, 

признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с по-

зиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального 

общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, 

господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, 

непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота.  

Тема 1. Становление индустриального общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного пере-

ворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жак-

кара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным пере-

воротом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот 

в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, 
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Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: 

создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники 

энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в сред-

ствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция ми-

ра в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, 

его черты. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустри-

альная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение политической и 

экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов капиталистиче-

ского общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуа-

тация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических 

отношений. Человек в изменившемся мире: материальная культура повседневность. Техни-

ческий прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодиче-

ской печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о 

комфорте быта. Дальнейшее развитие совершенствование средств связи. Рост культуры го-

рода. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продав-

ца. Изменения в моде. Новые развлечения. Наука: создание научной картины мира. Причины 

роста числа открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIXв. 

Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия элек-

трической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микро-

биология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обще-

стве. XIXвек в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение 

«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Фран-

ции Э. Золя. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живопи-

си. Эпоха романтизма в живописи. 

Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского импрессионизма. 

Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового 

времени и Нового Света. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть об-

щество и государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промыш-

ленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. 

Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Уто-

пический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве 

и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. 

Бернштейн. Анархизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы Консульство и образование наполеоновской 

империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к 

Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные 

войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Разгром империи Напо-

леона. Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. 

Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. 

Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бур-

бонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый евро-

пейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. Великобритания: 

сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные реформы. Билль о 

реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. XIXв. «Эпоха 

Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и достижения внут-

ренней и внешней политики Британской империи. Франция Бурбонов и Орлеанов: от рево-

люции 1830 г. к политическому кризису. Продолжение промышленной революции. Фран-

ция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Ком-

промисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской 

короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монар-

хии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 

1848 г. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и 
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его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции 

над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правитель-

ство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. 

Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завер-

шение промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во 

Франции. Внешняя политика Второй империи. Германия: на пути к единству. Германский 

союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Фран-

ции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в 

Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация 

страны во имя её объединения. Вильгельм Iи «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Со-

перничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро- прусская 

война. Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза. «Нужна ли нам единая 

и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономиче-

ское отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Ми-

ровой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии: 

Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Усиление 

Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение 

Италии. Роль Пьемонта. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис им-

перии Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война 

и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья 

республика во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения 

Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Пари-

же. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIXв. Успехи и проблемы индустриального 

общества 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. Изме-

нения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов экономиче-

ского развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Моно-

полистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. 

«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — 

прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм IIв стремлении личной власти. 

От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. 

Подготовка войне. Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — 

неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. 

У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты граждан-

ского общества и правового государства. Особенности экономического развития Великобри-

тании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая 

корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового 

мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский 

вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. Замед-

ление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республи-

ку. Третья республика и её политическое устройство. Демократические реформы. Реформы 

радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — колониальная 

империя. Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подго-

товка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конститу-

ционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в инду-

стриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное 

экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения проте-

ста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство ста-

рых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. 
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Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи 

Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро- 

Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промыш-

ленной революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало про-

мышленной революции. Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна 

от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока 

переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболици-

онизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской 

войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. 

Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. США: империализм и вступление в 

мировую политику. Причины быстрого экономического развития США после Гражданской 

войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический ка-

питализм: господство трестов, финансовая олигархия. США — президентская республика. 

Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американ-

ская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского об-

щества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии 

большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США 

на континенте и за его пределами. Латинская Америка в XIX— начале XX в.: время перемен. 

Патриотическое движение креолов. Национально- освободительная борьба народов Латин-

ской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. 

Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век 

каудильо» — полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность раз-

вития экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католиче-

ства в Латинской Америке. 

Тема 5. Традиционные общества в XIXв.: новый этап колониализма 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной инте-

грации стран Запада и Востока. Япония на пути модернизации: «восточная мораль — запад-

ная техника». Китай: сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное 

«открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. Ре-

формы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни об-

щества. Поворот к национализму. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Ко-

лонизация Китая европейскими государствами. ХунСюцюань: движение тайпинов и тайпин-

ское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состо-

ялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в 

полуколонию индустриальных держав. Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. Африка: континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. 

Влияние Ост-Индской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской 

империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социаль-

ной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). 

БалгангадхарТилак. Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки 

европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судь-

бы для африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация 

Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского 

равновесия в XIXв. Политическая карта мира начала XXв. — карта противостояния. Начало 

распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. 

Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Ан-

танта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой 
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мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории 

и Румынии. Пацифистское движение. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». 

Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки Пер-

вой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. 

Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антан-

ты. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор 

становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.)  

Введение. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть все-

мирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный 

фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое про-

странство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности Появление и расселение че-

ловека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государ-

ства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Си-

бири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. 

Аланы. Восточная Европа и евразийские степи в середине Iтысячелетия н. э. Великое пере-

селение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискус-

сии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 

три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Евро-

пы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Тради-

ционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Восто-

ка. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий 

Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский 

каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Авар-

ский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, 

тюркских и финно-угорских народов к концу Iтыс. н. э. Появление первых христианских, 

иудейских, исламских общин. Образование государства Русь Политическое развитие Евро-

пы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских госу-

дарств. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княже-

ской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской госу-

дарственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые рус-

ские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства 

Русь. Социально- экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения 

Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной 

Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических ин-

тересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Влади-

мир IСвятой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный 

эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, 

житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, 

мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных 

слоёв населения. Русь в конце X— начале XIIв. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Рус-

ского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, цер-

ковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социаль-

но-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные 

социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная 

церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, 
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укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть 

временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 

скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии ев-

ропейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древ-

нерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехри-

стианские общины на территории Руси. Русь в середине ХП — начале XIIIв. Эпоха полити-

ческой раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической раз-

дробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств. Из-

менения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и насе-

ление крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль право-

славной церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи русских 

земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». Русские земли в середине XIII — 

XIV в. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоева-

тельные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой 

Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство стра-

ны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, мен-

талитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные 

и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспан-

сией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Княжества СевероВосточной Руси. Борьба за великое княжение Вла-

димирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Ка-

лита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликов-

ская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Религиозная по-

литика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Рус-

ская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Куль-

тура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архи-

тектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культу-

ры и повседневную жизнь в русских землях. Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Москов-

ского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на по-

литическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское хан-

ства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в 

Московском княжестве во второй четверти XVв. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XVв. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. 

Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Харак-

тер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской право-

славной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Мос-

ковского государства. Культурное пространство единого государства. Летописание обще-

русское и региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живо-

пись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения.  

РОССИЯ В XVI—XVII вв.  

Россия в XVIв. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный 

вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за-

рождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы государ-

ственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управ-

ление. Наместники. Принятие Иваном IVцарского титула. Реформы середины XVIв. Из-

бранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в Рос-

сии. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская рефор-
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ма. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и про-

водимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание еди-

ной денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной струк-

туре российского общества в XVIв. Внешняя политика России в XVIв. Присоединение Ка-

занского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации 

над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливон-

ская война. Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как ос-

нова государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриарше-

ства. Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных отношений 

в XVIв. Культурное пространство Культура народов России в XVIв. Повседневная жизнь в 

центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. Рос-

сия в XVIIв. Россия и Европа в начале XVIIв. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайло-

вич, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного 

управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформле-

ние крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Зем-

ские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в эконо-

мической жизни в XVIIв. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы 

модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых ману-

фактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, ду-

ховенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVIIв. Соляной и Медный бун-

ты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская 

система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя 

политика России в XVIIв. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение при-

соединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVIIвв. Межэтнические отноше-

ния. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVIIв. Раскол в 

Русской православной церкви. Культурное пространство Культура народов России в XVIIв. 

Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Пуб-

лицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немец-

кая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Га-

зета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVIIв. Быт, повседневность и кар-

тина мира русского человека в XVIIв. Народы Поволжья и Сибири. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.  

Россия в конце XVII— первой четверти XVIIIв. Политическая карта мира к началу XVIIIв. 

Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и 

предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Восто-

ком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. Предпосылки мас-

штабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. Пре-

образования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Ста-

рообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Ману-

фактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. 
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Особенности российского крепостничества в XVIIIв. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарожде-

ние чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и 

территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Си-

бирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIIIв. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе 

европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четвер-

ти XVIIIв. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский 

и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы нацио-

нальных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и вли-

яния на мировой арене. Культурное пространство империи в первой четверти XVIIIв. Куль-

тура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Со-

здание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и универси-

тета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитекту-

ра и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение пет-

ровских преобразований. Образ Петра Iв русской истории и культуре. Человек в эпоху мо-

дернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. После Петра Ве-

ликого: эпоха дворцовых переворотов Изменение места и роли России в Европе. Отношения 

с Османской империей в политике европейских стран и России. Дворцовые перевороты: 

причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. 

«Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. 

Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Из-

менение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, наци-

ональных окраин. Изменения в системе городского управления. Начало промышленного пе-

реворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая полити-

ка. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дво-

рянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и 

Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735— 1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 

гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—

1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. Российская империя в 

период правления Екатерины IIРоссия в системе европейских и международных связей. Ос-

новные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIIIв. Европейское Про-

свещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя поли-

тика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты 

реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губерн-

ская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая 

политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное 

и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 

освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура россий-

ского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Вос-

стание под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, 

Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Север-

ной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная полити-

ка. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика Рос-

сии. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Укра-

иной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной 
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внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за незави-

симость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIIIв. и политика 

противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории Рос-

сии и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле IИзменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских приви-

легий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия 

для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. Куль-

турное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIIIв. Образование и наука 

в XVIIIв. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. 

Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Россий-

ской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) 

корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естествен-

ных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экс-

педиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и 

скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни насе-

ления Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянско-

го быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. 

Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

 РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.  

Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Ре-

волюция во Франции, империя Наполеона Iи изменение расстановки сил в Европе. Револю-

ции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, 

политический и экономический строй. Император Александр I. Конституционные проекты и 

планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народно-

го просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования 

начала XIXв. и их значение. Международное положение России. Основные цели и направ-

ления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на 

Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в 

состав Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский 

мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и исто-

рическое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском 

обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Запад-

ной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. 

Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их програм-

мы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. Националь-

ный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, 

на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — 

первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. 

Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление роли 

России в международных делах. Россия — великая мировая держава. Николаевская эпоха: 

государственный консерватизм Император Николай I. Сочетание реформаторских и консер-

вативных начал во внутренней политике Николая Iи их проявления. Формирование инду-

стриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах 

Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоре-

чия хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского общества. 

Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного пере-

ворота. Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная 

тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая 

I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. 

Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Рус-

ской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия 
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и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Во-

сточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы меж-

дународных отношений. Культурное пространство империи в первой половине XIXв. Разви-

тие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские пер-

вооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Рус-

ское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обо-

гащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. Преобразования Александра II: социальная и пра-

вовая модернизация Европейская индустриализация во второй половине XIXв. Технический 

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энер-

гии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту.Император Александр IIи основ-

ные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значе-

ние реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Пере-

стройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного перево-

рота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. 

Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—

1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного само-

управления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому госу-

дарству. Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—

1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарожде-

ние народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консерватив-

ное движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экс-

пансия европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и ми-

ре. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине 

XIXв. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расшире-

ние автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Ев-

ропейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. От-

ношения с США, продажа Аляски. «Народное самодержавие» Александра IIIИмператор 

Александр IIIи основные направления его внутренней политики. Попытки решения кре-

стьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 

1880—1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIXв. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. 

Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная 

политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое соотношение 

политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Алек-

сандра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. 

Азиатская политика России. Культурное пространство империи во второй половине XIXв. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвеще-

ния во второй половине XIXв. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. 

Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 

Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналисти-

ки. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Обще-

ственно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение 

творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опе-

ра. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в разви-

тии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов Рос-

сии. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты 

в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Разви-

тие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт город-
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ских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов Рос-

сии в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. Рос-

сия в начале ХХ в.: кризис империи Мир на рубеже XIX—XXвв. Начало второй промыш-

ленной революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический капи-

тализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. 

Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Со-

циальный реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население 

Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XXв. Урбаниза-

ция. Политическая система Российской империи начала XXв. и необходимость её реформи-

рования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политиче-

ских преобразований. Национальная и конфессиональная политика. Экономическое разви-

тие России в начале XXв. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль 

иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. Госу-

дарственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XXв. Аграрный и рабо-

чий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XXв. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. Этно-

культурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических 

форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и 

комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: 

Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, та-

тары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и 

Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX— XXвв. Этническое мно-

гообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Меж-

дународное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XXвв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правитель-

ства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 

гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 

гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. 

Закон о веротерпимости. Общество и власть после революции 1905—1907 гг. Политические 

реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монар-

хии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. Обще-

ственное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на политиче-

ское и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их программы. 

Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской войны. 

Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. Серебря-

ный век русской культуры Духовное состояние российского общества в начале XXв. Основ-

ные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XXв. Раз-

витие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реа-

лизма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Ев-

ропе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематогра-

фа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

2.2.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

I. Человек в социальном измерении  

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопас-

ность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограничен-

ными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «пара-

метры личности». 
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Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отноше-

ния в семье и со сверстниками. 

Тендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права 

человек получает от рождения. 

2.   Ближайшее социальное окружение  
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и вос-

питание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО  

3.   Общество — большой «дом» человечества  
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Ос-

новные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 

4.   Общество, в котором мы живём  
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой.                                                                                                                                                    

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином 

своего Отечества?                                                                                                                 Духов-

ные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохра-

нить и приумножить. Место России среди других государств мира. 
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ  

5.   Регулирование поведения людей в обществе  
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных 

устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нор-

мы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Россий-

ской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обя-

занность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязан-

ность. 

6.   Основы российского законодательства  
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Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интере-

сов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 
ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

7.   Мир экономики  
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыноч-

ной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

8.  Человек в экономических отношениях  
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фак-

тора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудо-

вая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

9.   Мир социальных отношений 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодей-

ствие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная спра-

ведливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства.                                                                                                                        

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в со-

временной России. Понятие толерантности. 
ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА  

10.   Политическая жизнь общества  
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Граждан-

ство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполни-

тельной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международ-

но-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 
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Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Пат-

риотизм. 

11.    Культурно-информационная среда общественной жизни 
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта совре-

менного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпи-

мость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиоз-

ной жизни в нашей стране. 

12.  Человек в меняющемся обществе  
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. 

Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

2.2.2.6. ГЕОГРАФИЯ 

География Земли. 

       Источники географической информации 

       Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Вы-

дающиеся географические открытия. Современный этап научных географических исследо-

ваний. Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображе-

ния земной поверхности. Практическая работа по составлению презентаций о великих путе-

шественниках. План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местно-

сти. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Практическая работа по ориентированию и определению азимутов на местности и плане. 

Практическая работа по проведению полярной съёмки местности. Практическая работа по 

составлению маршрута воображаемой экспедиции. 

        Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Ле-

генда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение кар-

ты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообра-

зие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравни-

тельные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. Моде-

лирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

        Природа Земли и человек 

        Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влия-

ние космоса на Землю и жизнь людей. 

        Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изуче-

ния. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в 

районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. 

Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Практическая работа по определению 

горных пород и описанию их свойств. Рельеф  Земли.  Зависимость   крупнейших   форм   

рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие взаи-

модействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и 

дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по 

карте. Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни  и  деятельности  человека  в  горах  и на равнинах. Воздействие хозяйственной дея-

тельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 



183 

 

          Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Атмосфера. Состав атмосферы, её структу-

ра. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, 

распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Сред-

ние температуры. Изменение температуры с высотой. Влага в атмосфере. Облачность, её 

влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение вла-

ги на поверхности  Земли.  Влияние  атмосферных  осадков  на жизнь и деятельность челове-

ка. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и 

сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их фор-

мирования и свойства. Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеоро-

логические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы вет-

ров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воз-

духа. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. Практическая 

работа по  обобщению данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений погоды. Прак-

тическая работа по вычерчиванию розы ветров.  

          Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной  среды.  Адаптация  

человека к  климатическим  условиям  местности.  Особенности  жизни в экстремальных 

климатических условиях. Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 

океана.  Движение  воды в Океане. Использование карт для определения географического 

положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Ми-

рового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Оке-

ана,  их  значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Ис-

точники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Практическая работа по описанию вод Мирового океана на основе анализа карт. 

Воды суши. Реки Земли — их общие  черты  и  различия.  Речная система. Питание и режим 

рек. Озёра, водохранилища,  болота. Использование карт для определения географического 

положения  водных   объектов,   частей   речных   систем,   границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рацио-

нальное использование. Практическая работа Описание реки своей местности.  

         Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования  человеком.  

Зависимость  уровня  грунтовых  вод  от климата, характера поверхности, особенностей гор-

ных пород. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле.     

Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воз-

действие на хозяйственную деятельность. 

           Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными  запасами  пресной  воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в  гидросфере.  Меры   предупреждения  опасных  явлений  и борьбы с ни-

ми, правила обеспечения личной безопасности. 

           Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и вза-

имодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в  

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и жи-

вотного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ опре-

деления качества окружающей среды. Почва как особое природное образование. Состав 

почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнооб-

разие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. 

Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в 

сохранении и улучшении почв. Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и зако-

номерности географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Террито-

риальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — 
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крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйствен-

ной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окру-

жающая человека среда. Практическая работа по описанию природного комплекса своей 

местности. 

           Население Земли 

           Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Ра-

сы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с 

целью выявления регионов проживания представителей различных рас. Практическая работа 

Установление особенностей историко-культурного региона мира (по выбору). 

          Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения чис-

ленности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности насе-

ления Земли. 

            Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, есте-

ственный прирост населения, их количественные различия и географические особенности. 

Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжи-

тельность жизни. Миграции. Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. 

Среднемировая плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности населе-

ния. Неравномерность размещения населения мира. Факторы, влияющие на размещение 

населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация че-

ловека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, ору-

дия труда, пищу. Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи.  География народов и 

языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основ-

ные виды хозяйственной деятельности людей, их география. Городское и сельское населе-

ние. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. 

Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и 

политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации.     

           Материки, океаны и страны 

          Современный    облик      Земли:      планетарные      географические закономерности. 

Материки и океаны на  поверхности  Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 

Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Зем-

ли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления при-

родного характера. Практическая работа по  сравнению географического положения матери-

ков. Практическая работа по выявлению взаимосвязей между строением земной коры и рель-

ефом. Практическая работа по сопоставительному анализу карт климатических поясов и 

природных зон. Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата  и  внутрен-

них  вод  Африки,  Австралии,  Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии  и  опре-

деляющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. 

Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Практическая работа по выявлению особенностей природы материка 

и объектов Всемирного наследия. Практическая работа по описанию особенностей природы 

Антарктиды. Практическая работа по выявлению зависимости размещения населения и хо-

зяйства от природной зональности. Практическая работа по составлению описания внутрен-

них вод Евразии. Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 

освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана 

природы. Практическая работа по составлению комплексной характеристики океанов. 

Историко-культурные районы мира.  Памятники  природного и культурного наследия чело-

вечества. Практическая работа по установлению особенностей историко-культурного регио-

на мира. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города.  Комплексная  

географическая  характеристика   стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. Практическая работа по составле-

нию характеристики населения мира. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 
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               Особенности географического положения России. 

           Географическое положение России. Территория   и   акватория. Государственная тер-

ритория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического 

положения России, его сравнение с географическим положением других государств. Геогра-

фическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

          Границы России. Государственные границы России,  их  виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. Практическая работа по определению 

поясного времени для разных городов России. Практическая работа по  анализу администра-

тивно-территориального деления России. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, 

декретное, летнее время: роль в хозяйстве  и  жизни  людей.  Определение поясного времени 

для разных городов России. История освоения и изучения территории России. Формирова-

ние и освоение государственной территории России. Выявление изменений границ страны на 

разных исторических этапах. Современное административно-территориальное устройство 

страны. Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнооб-

разие. Федеральные округа. 

           Природа России 

           Природные   условия   и   ресурсы   России.   Природные   условия и природные ресур-

сы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала 

различных районов России. Геологическое   строение,    рельеф    и    полезные    ископаемые. 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности геологиче-

ского строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и 

особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости между тек-

тоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Практическая работа по выявлению взаимосвязи строения земной коры, рельефа и размеще-

ния полезных ископаемых. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование ре-

льефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразова-

ния, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природ-

ные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей фор-

мирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местно-

сти. Климат и  климатические  ресурсы. Факторы,  определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Опреде-

ление по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур 

января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климати-

ческие пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей 

погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. Изменение климата под вли-

янием естественных факторов. Влияние климата на быт  человека,  его  жилище,  одежду,  

способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатиче-

ским условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка 

основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики усло-

вий жизни и хозяйственной деятельности населения. Практическая работа по  оценке клима-

та как фактора хозяйственной деятельности и условий жизни людей. Опасные и неблагопри-

ятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений.  

Определение особенностей климата своего региона. Внутренние    воды    и    водные    ре-

сурсы.    Виды   вод   суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, характером те-

чения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, 

связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в 

жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяй-

ственного использования. Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов 
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вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. Практиче-

ская работа по сравнению рек основных регионов страны. 

             Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязне-

ния. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурса-

ми крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. 

            Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образо-

вания почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основ-

ных типов почв на территории России. Почва — национальное богатство. Почвенные ресур-

сы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство 

с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного 

использования. Практическая работа по характеристике почвенных ресурсов своей местно-

сти. 

           Растительный и  животный  мир.  Биологические  ресурсы. Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза из-

менений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компо-

нентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. 

Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего ре-

гиона и своей местности. Природно-хозяйственные  зоны.   Природно-хозяйственные зоны 

России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ фи-

зической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в 

разных природных зонах. Практическая работа по характеристике особенностей размещения 

населения в разных природно-хозяйственных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного 

наследия. 

           Население России 

           Численность населения России. Численность  населения России в сравнении с числен-

ностью населения других государств. Особенности воспроизводства российского населения 

на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её от-

дельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и её от-

дельных территорий. Половой и возрастной состав населения страны.  Своеобразие полового 

и возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнози-

руемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. Практическая ра-

бота по составлению сравнительной характеристики половозрастного состава населения ре-

гионов России Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Мно-

гонациональность как специфический фактор формирования и развития России. Определе-

ние по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определе-

ние по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-

административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа терри-

ториальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География 

религий. Особенности  размещения   населения   России.   Географические особенности раз-

мещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города и городские агломерации, их роль  в жизни страны. Сельская местность, 

сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и сель-

ского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономер-

ностей в размещении населения России. 

           Миграции населения России. Направления  и типы  миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах разви-

тия страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного приро-

ста для отдельных территорий России. 

          Человеческий    капитал      страны.      Трудовые      ресурсы  и экономически активное 

население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по террито-
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рии страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, 

факторы, их определяющие. Качество населения. Практическая работа по разработке проекта 

«Мой населенный пункт». Практическая работа по характеристики особенностей движения 

населения России. 

         Хозяйство России 

         Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территори-

альная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-

географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ экономических 

карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

        Практическая работа по анализу карт определить типы территориальной структуры хо-

зяйства России. Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распре-

деление производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и 

проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые ком-

плексы и отрасли. Практическая работа по выявлению и сравнению природно-ресурсного 

капитала различных районов России. Топливно-энергетический    комплекс    (ТЭК).    Со-

став,    место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: геогра-

фия основных современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Элек-

троэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из 

нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. Практическая ра-

бота по характеристике угольного бассейна России. Машиностроение. Состав, место и зна-

чение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей 

среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения по картам. Практическая работа по определению главных районов разме-

щения предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

            Металлургия. Состав, место  и  значение  в  хозяйстве.  Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цвет-

ных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая   промышленность.    Состав,    место  и   значение в хозяйстве. Факторы разме-

щения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и  химические  ком-

плексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.  

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения пред-

приятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие ком-

плексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

             Агропромышленный  комплекс.  Состав,  место  и  значение   в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Зе-

мельные ресурсы и  сельскохозяйственные  угодья,  их  структура.  Земледелие и животно-

водство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим 

показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных рай-

онов животноводства. 

            Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение  в  хозяйстве.  Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей  

среды.  Лёгкая  промышленность.  Состав,  место   и значение в хозяйстве. Факторы разме-

щения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

           Практическая работа по определению основных районов выращивания зерновых и 

технических культур. Практическая работа по определению главных районов животновод-

ства  

Сфера   услуг   (инфраструктурный   комплекс).   Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место       и значение в  хозяйстве.  География  отдельных  видов  

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии  связи,  крупнейшие транспортные 

узлы. Транспорт и  охрана  окружающей  среды. География науки. Состав, место и значение 
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в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

            Районы России 

           Природно-хозяйственное   районирование   России.    Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. Прак-

тическая работа по определению разных видов районирования России. 

          Крупные регионы и районы России. 

           Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Характеристика регионов и районов. 

Состав, особенности географического положения,  его  влияние  на  природу,  хозяйство и 

жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение    и рельеф, климат, природ-

ные зоны, природные ресурсы. 

           Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важ-

нейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно-хозяйственные различия.  Сравнение   географического   положения   

регионов  и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ 

условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и чело-

века на примере одной из территорий региона. Практическая работа по выявлению и анализу 

условий для развития хозяйства Европейского Севера. Практическая работа по сравнитель-

ной оценке географического положения Западной и Восточной Сибири. 

            Россия в современном мире 

           Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия 

в России. Практическая работа по анализу показателей внешней торговли России. 

 

2.2.2.7. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

Математика 

Элементы теории множеств и математической логики 

Множества и отношения между ними. Множество, характеристическое свойство 

множества, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. 

Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, способы задания 

множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов 

Эйлера. 

Операции над множествами. Пересечение и объединение множеств. Разность мно-

жеств, дополнение множества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов 

Эйлера. 

Элементы логики. Определение. Утверждения. Теоремы. Доказательство. Доказа-

тельство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания. Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказы-

вания. Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. 

Условные высказывания (импликации). 

Математики в 5 – 6 классах 

Числа 

Натуральные числа и нуль. Натуральный ряд чисел и его свойства. Натуральное 

число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точ-

ками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач. 

Запись и чтение натуральных чисел. Различие между цифрой и числом. Позицион-

ная запись натурального числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение 

между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел. Необходимость округления. Правило округления 

натуральных чисел. Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом 

и с нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 
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Действия с натуральными числами. Сложение и вычитание, компоненты сложения 

и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разно-

сти при изменении компонентов сложения и вычитания. Умножение и деление, компоненты 

умножения и деления, связь между ними, умножение и сложение в столбик, деление угол-

ком, проверка результата с помощью прикидки и обратного действия. Переместительный и 

сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон умножения относи-

тельно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слага-

емых, порядок выполнения действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значе-

ний выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения. Числовое выражение и его значение, порядок выполнения 

действий. 

Деление с остатком. Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства 

деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком. 

Свойства и признаки делимости. Свойство делимости суммы (разности) на число. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11, 12, 15, 25. Доказа-

тельство признаков делимости. Решение практических задач с применением признаков де-

лимости. 

Разложение числа на простые множители. Простые и составные числа, решето Эра-

тосфена. Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики. 

Алгебраические выражения. Использование букв для обозначения чисел, вычисле-

ние значения алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для запи-

си свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений. 

Делители и кратные. Делитель и его свойства, простые числа, общий делитель двух 

и более чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наиболь-

шего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наимень-

шее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как резуль-

тат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанное число. Запись натурального 

числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в непра-

вильную дробь и наоборот. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкно-

венных дробей. Приемы сравнения обыкновенных дробей с 1, 
2

1
 . Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей. Арифметические дей-

ствия со смешанными дробями. Арифметические действия с дробными числами. Способы 

рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби. Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование деся-

тичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание де-

сятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дро-

бей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

периодические десятичные дроби. 

Отношение двух чисел. Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, 

применение пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел. Среднее арифметическое двух чисел. Изображение 

среднего арифметического двух чисел на координатной прямой. Решение практических за-

дач с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты. Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известно-

му проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами. 

Диаграммы. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диа-

грамм. Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 
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Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая и координатная 

плоскость; изображение чисел на координатной прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательны-

ми числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Представление о множестве рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимо-

сти между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: ско-

рость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметиче-

ским способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления дан-

ных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки. Решение несложных задач на движение в 

противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и про-

тив течения. Средняя скорость движения. Решение задач на совместную работу. Применение 

дробей при решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и числа 

по его части. Решение задач на проценты. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи. Решение несложных логических задач. Решение логических за-

дач с помощью таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов, 

алгебраический. 

Наглядная геометрия. Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фи-

гурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг, 

параллельность и перпендикулярность прямых, параллелограмм, треугольник, четырех-

угольник, прямоугольник, квадрат, ромб. Треугольник, виды треугольников. Теорема Пифа-

гора. Неравенство треугольника. Правильные многоугольники. Изображение основных гео-

метрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. Длина отрезка, ломаной, периметр многоугольника, длина окружности, число π. 

Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная ме-

ра угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения пло-

щади. Площадь прямоугольника, квадрата, треугольника, круга. Приближенное измерение 

площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Подобие фигур на плоскости и в 

пространстве, коэффициент подобия, отношение площадей подобных фигур, объемов по-

добных тел. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Географические координаты, параллели и 

меридианы. Изображение пространственных фигур. Многогранники. Правильные много-

гранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объема; едини-

цы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба, конуса, цилиндра, шара.  

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изобра-

жение симметричных фигур. Решение практических задач с применением простейших 

свойств фигур. 

История математики. Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета на древ-

нем Ближнем Востоке. Славянская и римская нумерации. Рождение шестидесятеричной си-

стемы счисления. Появление десятичной (арабской) нумерации. Рождение и развитие ариф-

метики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена. Появление нуля 

и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Дроби в Вавилоне, Египте, 

Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метриче-

ская система мер. Л. Магницкий. 

 

Алгебра 

Содержание курса 

Арифметика 
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Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества це-

лых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отноше-

ние 
п

т
, где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. За-

пись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость сто-

роны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконеч-

ными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от эле-

ментарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение 

множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, точность 

приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Сте-

пень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразова-

ние целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с 

одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного 

трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычита-

ние, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свой-

ства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры реше-

ния уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, приме-

ры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух ли-

нейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: па-

рабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя пере-

менными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства 

с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 
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Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражаю-

щих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональ-

ные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадра-

тичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 

и 3, их графики и свойства. Графики функций xy  , 3 xy  , xy  . 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание по-

следовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической 

и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов арифметиче-

ской и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспонен-

циальный рост. Сложные проценты. 

Вероятность и статистика 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графи-

ков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о вы-

борочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном собы-

тии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероят-

ности противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Досто-

верные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение ве-

роятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинатор-

ное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Логика и множества 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание мно-

жеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные си-

стемы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Ста-

ринные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицатель-

ных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной симво-

лики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебра-

ических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. 

Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

Геометрия. 

 

Содержание курса 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение простран-

ственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 
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Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и пере-

секающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендику-

лярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к от-

резку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендику-

ляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобед-

ренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольни-

ка. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сто-

ронами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тан-

генс,  котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение 

к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же уг-

ла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки 

треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квад-

рат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольни-

ка. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно-

стей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные много-

угольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треуголь-

ника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур 

и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём сто-

ронам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка 

на n равных частей.  

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до пря-

мой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Пло-

щадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь мно-

гоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 

фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Ко-

ординаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание мно-

жеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объедине-

ние и пересечение множеств. 
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Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказатель-

ство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то 

..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его 

школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадра-

тура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. 

Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости 

 

2.2.2.8. ИНФОРМАТИКА 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

«важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль 

в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Количественные и качественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержания информации. 

Поиск информации. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной  системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Понятия натурной и информационной моделей.  

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, 

формула, чертеж,  граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и  т. д. Использование моделей в практической деятельности. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление 

в живой природе, обществе и технике. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации 



195 

 

в современных системах связи. 

Раздел  2. Алгоритмы и начала программирования 

Учебные исполнители (Робот, Чертежник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры 

формальных исполнителей. Понятие алгоритма как формального описания 

последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов.    

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений приза данных начальных данных с 

использованием промежуточных результатов. 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представления данных; правила записи основных операторов. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования Паскаль. 

9 класс 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных и принципы работы с 

ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Этапы решения задачи на компьютере. 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия.  

Раздел  3. Информационные и коммуникационные технологии 

Общее описание компьютера. 

Программный принцип работы компьютера. 

 Основные компоненты персонального компьютера, (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования.  

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств.  

Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. 

Форматы графических файлов. 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание,  редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере. Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 
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слайдов.  

Звуковая и видео информация. Композиция и монтаж. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочении) данных. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет.  

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

Последние уроки в 7-9 классах отводятся на подготовку и защиту итогового проекта, 

который реализуется в рамках темы «Создание мультимедийных объектов», поэтому именно 

на эту тему добавлены часы из резерва учебного времени. 

Перечень практических работ. 

Отработка практических навыков владения компьютерной техникой осуществляется при 

выполнении заданий для практической работы (20-25 мин.) по соответствующим темам и 

является элементом урока. 

2.2.2.9. ФИЗИКА 

Физика — наука о природе. Физические явления. 

Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические величи-

ны. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 1. Определение цены де-

ления измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твер-

дых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 2. Определение размеров 

малых тел. 

Взаимодействия тел  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Ско-

рость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плот-

ность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между си-

лой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. 

Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача 

давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давле-

ние. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкост-

ный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 
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Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 8. Определение выталки-

вающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 

(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теп-

лопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теп-

лоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества 

на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Про-

водники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электриче-

ского заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический 

ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротив-

ление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение провод-

ников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Прави-

ла безопасности при работе с электроприборами. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отра-

жение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломле-

ния света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, давае-

мые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

9 класс  

Законы взаимодействия и движения тел  
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Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномер-

ного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускоре-

ние, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равно-

мерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцен-

трическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Нью-

тона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спут-

ники Земли.] Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебатель-

ная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания]. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продоль-

ные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 

и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 

его нити. 

Электромагнитное поле  

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индук-

ция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный 

ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансфор-

матор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромаг-

нитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнит-

ных излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия 

света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный 

анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные 

методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядо-

вого и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных 

реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электро-

станций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радио-

активных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солн-

ца и звезд. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

 (В квадратные скобки заключен материал, не являющийся обязательным для изучения.) 
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2.2.2.10. БИОЛОГИЯ 

 Живой организм: строение и изучение 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов:  клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделе-

ние, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология - наука о живых ор-

ганизмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, экс-

перимент (опыт), измерение.  Оборудование для научных исследований (лабораторное обо-

рудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: 

ручная лупа, световой микроскоп. Клетка - элементарная единица живого. Безъядерные и 

ядерные клетки. Строение  и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их 

значение. Различия в строении растительной и животной клеток. Содержание  химических 

элементов в клетке. Вода, другие  неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности 

клеток. Органические вещества и их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. 

Великие естествоиспытатели. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Знакомство с оборудованием для научных исследований. Устройство ручной лупы, 

светового микроскопа. Строение  клеток (на готовых микропрепаратах).Строение клеток ко-

жицы чешуи лука. Определение состава семян пшеницы. Определение физических свойств 

белков, жиров, углеводов. 

        Многообразие живых организмов. Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; 

леса каменоугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. 

Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: 

Бактерии, Грибы, Растения, Животные.  Существенные признаки представителей основных 

царств, их характеристики, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их 

роль в природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Среда обитания живых организмов. Наземно-воздушная, водная и почвенная среды 

обитания организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и живот-

ные разных материков (знакомство с отдельными представителями живой природы каждого 

материка).  Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные  леса, 

травянистые равнины – степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в мо-

рях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество ко-

раллового рифа, глубоководное сообщество. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных с исполь-

зованием различных источников информации (фотографии, атласов-определителей, чучел, 

гербариев и др.). 

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой оби-

тания. Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их реше-

ния. 

Человек на Земле. Научные представления о происхождении человека. Древние пред-

ки человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Чело-

век разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, 

вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 

радиоактивные отходы. Биологическое  разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 

Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические  про-

блемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыни-

ванием, защита планеты от всех видов загрязнения. Здоровье человека и безопасность жизни. 

Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. Среда обита-
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ния человека.  Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхожде-

ния. Простейшие способы оказания первой помощи. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Измерение  своего роста и массы тела.Овладение простейшими способами оказания 

первой доврачебной помощи. 

 СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ   

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение,сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделе-

ние, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества , их 

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, их роль в клетке. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Определение состава семени пшеницы. 

         Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении 

растительной и животной клеток. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Строение клеток живых организмов( на готовых микропрепаратах) 

Деление-важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития многоклеточ-

ного организма. Два типа деления. Деление-основа размножения организмов. Основные ти-

пы деления клеток. Митоз. Основные этапы деления. Сущность мейоза и его биологическое 

значение. 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы  тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения, Типы тканей животных организмов, их стро-

ение и функции. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Ткани живых организмов.Понятие «орган». Органы цветкового растения.  Внешнее 

строение и значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение 

побега. Почка — зачаточный  побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение ве-

ществ по  стеблю. 

Лист.  Строение и функции.   Простые  и листья. Цветок, его значение и строение (око-

лоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды их значение и разнообразие. Строение се-

мян однодольного и  двудольного растений. Системы органов. Основные  системы органов 

животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, раз-

множения. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Распознавание органов растений и животных.Взаимосвязь клеток, тканей и органов в ор-

ганизмах. Живые организмы и окружающая среда. 

 ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМОВ   

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное пита-

ние.  Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные животные, 

хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строений 

пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и осво-

бождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в  дыхании растений. Дыхание жи-

вотных. Органы дыхания животных организмов. 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности 

строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ.  
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Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение, 

функции. 

Гемолимфа. Кровь и ее составные части (плазма, клетки крови). 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у растений и 

животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у 

животных. Обмен веществ и энергии. Сущность и значение обмена веществ и энергии. Значение   

опорных   систем   в    жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных.  

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Разнообразие опорных систем животных. 

 Движение.  Движение- как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

 Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Движение инфузории туфельки.Перемещение дождевого червя. 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов жиз-

недеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, 

инстинкт. 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных 

(деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое размножение 

организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клет-

ки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Обра-

зование плодов и семян. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состо-

яние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост пророст-

ков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). По-

стэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной 

и гуморальной систем. Организм функционирует как   единого целого. Организм – биологи-

ческая система. 

Организм и среда Влияние факторов неживой природы(температуры, влажности, света) 

на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи 

питания. 

Многообразие живых организмов. 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфе-

ра-глобальная экологическая  система; границы и компоненты биосферы. Причины многооб-

разия живых организмов. Эволюционная теория Ч.Дарвина о приспособленности к разнооб-

разным условиям среды обитания. Естественная система классификации как отражение про-

цесса  эволюции организмов. 

         Царство Прокариоты  

       Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организ-

мов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о 

типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; рас-
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пространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на при-

мере представителей подцарства Настоящие бактерии).  

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

 Царство Грибы.Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток 

грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, 

Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группа Несовершенные грибы
1
. Осо-

бенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Строение плесневого гриба мукора*. Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 

       Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

 Царство Растения.  Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, ор-

ганы и системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. 

Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; 

низшие и высшие растения. 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Осо-

бенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водо-

рослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение 

в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Изучение внешнего строения водорослей*. 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и ин-

дивидуального раз вития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, про-

исхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распростра-

нение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного 

цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организа-

ции, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Изучение внешнего строения мха*.Изучение внешнего строения папоротника*. 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жиз-

ненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое значение. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные се-

мейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных 

растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни че-

ловека и его хозяйственной деятельности. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Изучение строения покрытосеменных растений*. Распознавание наиболее распростра-

нённых растений своей местности, определение их систематического поло жжения. 

Царство Животные. Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, орга-

ны и системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндо-

кринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от предста-
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вителей других царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; 

одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотноше-

ния животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстра-

циях. 

          Общая характеристика простейших. Клетка одно клеточных животных как це-

лостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 

Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной дея-

тельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип 

Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации пред-

ставителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани живот-

ных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение. 

Особенности организации кишечнополостных. Бес полое и половое размножение. Много-

образие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые по-

липы. Роль в природных сообществах. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Особенности организации плоских червей. Свободно живущие ресничные черви. Мно-

гообразие ресничных червей их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских 

червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы разви-

тия печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей паразитов; ме-

ры профилактики паразитарных заболеваний. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Особенности организации круглых червей (на приме ре человеческой аскариды). Сво-

бодноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аска риды; ме-

ры профилактики аскаридоза 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нере-

иды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Внешнее строение дождевого червя. 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; 

классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение мол люсков в био-

ценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

 Внешнее строение моллюсков. 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; 

классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 

 Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. 

Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Пауко-

образные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и 

значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 
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характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным превращением. 

Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, Морские 

ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характери-

стика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распростране-

ния. 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хряще-

костные, кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые. Многообразие видов и черты приспо-

собленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 

          Первые земноводные. Общая характеристика земно водных как первых назем-

ных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обита-

ния и экологические особенности. Структурно функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни*. 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных 

животных. Структурно функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. 

Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и мно-

гообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы пресмы-

кающихся. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летаю-

щие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности организа-

ции и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, от-

крытых воз душных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана привлечение птиц; 

домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). Структурно функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе разви-

тия живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообраз-

ные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение млекопитающих в приро-

де и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитаю-

щие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

 Изучение строения млекопитающих. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положе-

ния и значения в жизни человека. 

Вирусы  
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Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере ви-

руса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области при-

менения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промыш-

ленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

Примечание: Резервное время  используется на проведение контрольно-обобщающего 

урока . 

 Человек. 

 Место человека в системе органического мира Человек как часть живой природы. 

Место человека  системе органического мира. Черты сходства человека и животных. Сход-

ство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Происхождение человека Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. 

Этапы антропогенеза и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

         Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека  

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гип-

пократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

 Общий обзор строения и функций организма человека  

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем 

органов как основа гомеостаза. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

 Координация и регуляция  

          Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нерв-

ные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение 

нервного им пульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие 

полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий 

и её связи с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение и функции. 

Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Преду-

преждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

          Опора и движение  

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строе-

ние костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении ко-

стей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилакти-

ка. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. 

Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции ра-

боты мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышеч-

ной ткани. Значение физической культуры и режима труда для правильного формирования 

опорно-двигательной системы. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 
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Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статической и динамической на грузки на утомление мышц. 

        Внутренняя среда организма 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспе-

чении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфек-

ционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значе-

ние работ Л. Пастера и  И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Изучение микроскопического строения крови. 

Транспорт веществ Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый 

круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 

 Дыхание Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами 

плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Определение частоты дыхания. 

         Пищеварение. Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в 

пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пи-

щеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов 

пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

Обмен веществ и энергии. Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пласти-

ческий и энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. Гипо-

витаминоз. Гипервитаминоз 

Выделение.  Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их стро-

ение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена 

веществ. 

         Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

         Размножение и развитие. Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодо-

творение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирова-

ние семьи. 

         Высшая нервная деятельность. Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследова-

ния И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского,К. Анохина. Виды рефлексов. Формы 

поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познаватель-

ные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологиче-

ские ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Осо-

бенности психики человека. 

          Человек и его здоровье.Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здоро-

вого образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении 

угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: 
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двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомле-

ние. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. 

Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения 

человека в окружающей среде. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 

Общие закономерности. Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а 

также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания 

единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

 Структурная организация живых организмов. Элементный состав клетки. Распро-

странённость элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой приро-

ды. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органиче-

ских молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества. Вода; её хими-

ческие свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспе-

чении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступ-

ление молекул в клетку. Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; их 

структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и биологиче-

ская роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энер-

гии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной ин-

формации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цито-

плазму; транскрипция. РНК, её структура и функции. Информационные, транспортные, ри-

босомальные РНК. 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточ-

ную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

     Прокариотические клетки: форма и размеры. Цито плазма бактериальной клетки. 

Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма 

эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. 

Включения и их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедея-

тельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохрома-

тин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. Деление клеток. Клетки в мно-

гоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. 

Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом. Биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, 

рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Кле-

точная теория строения организмов. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах 

Размножение и индивидуальное развитие организмов. Сущность и формы размно-

жения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение жи-

вотных и растений; образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологиче-

ское значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 

размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности спер-

матогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойно-
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го зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, 

органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального перио-

да развития. Непрямое развитие; полный неполный метаморфоз. Биологический смысл раз-

вития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. Общие закономерности развития. Биоге-

нетический закон. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. 

Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и Ф. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбрио-

нальной изменчивости. 

 Наследственность и изменчивость организмов.  Открытие Г. Менделем закономер-

ностей наследования признаков. Гибридологический метод изучения наследственности. Мо-

ногибридное и полигибридное скрещивание. Законы Менделя. Независимое и сцепленное 

наследование. Генетическое определение пола. Генотип как целостная система. Взаимодей-

ствие аллельных и неаллельных генов в определении признаков. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификаци-

онная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и про явлении признаков и 

свойств.  

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 

данные учащихся). 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, 

штамм. Методы селекции растений животных. Достижения и основные направления совре-

менной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, ме-

дицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

Эволюция живого мира на Земле. 

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, орган-

ный, организменный, по пуляционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Единство 

химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, 

образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Зем-

лю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследствен ность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и разви-

тие.      Раздражимость; формы избира тельной реакции организмов на внешние воздействия. 

Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискрет-

ность живого вещества и взаимоотношения части и целого в биосистемах. Энергозависи-

мость живых организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы; краткая ха-

рактеристика естественной системы классификации живых организмов. Видовое разнообра-

зие. 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы 

Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. 

Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов те-

ла: скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая 
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окраска. Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. Физиоло-

гические адаптации. Относительность приспособленности. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 

Вид как генетически изолированная система; ре продуктивная изоляция и её механиз-

мы. Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популя-

ций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах 

культурных растений 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологи-

ческий регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные за-

кономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила эволюции групп 

организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, по-

степенное усложнение организации. 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и соци-

альный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; есте-

ственная классификация живых организмов. 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эво-

люция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на 

Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных 

растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. Проис-

хождение чело века. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида 

Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отне-

сти его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции челове-

ка: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. Свойства человека как 

биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; ра-

сообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии Биосфера — живая оболоч-

ка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, 

разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернад-

ский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых организмов. Биогео-

ценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: ви-

довое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль 

температуры, освещённости, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов 

среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологи-

ческие пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоцено-

зов; формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. Пози-

тивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*. 
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Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия 

разных видов в данной экосистеме. 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, со-

хранение эталонов и па мятников природы, обеспечение природными ресурсами на селения 

планеты. 

2.2.2.11. ХИМИЯ 

       Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 

жизни человека.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о 

философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менде-

леева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Хими-

ческие формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований: 

  Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

 Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этанола с фильтровальной бумагой.  

Расчетные задачи: 

 Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 

 Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с ла-

бораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

       Атомы химических элементов. Атомы как форма существования химических элемен-

тов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь по-

нятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определе-

ние понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического 

элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 перио-

дической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном 

слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физиче-

ский смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента 

— образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами ме-

таллов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в пе-

риодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 

связи. 



211 

 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Элек-

тронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование би-

нарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной 

связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование ме-

таллических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований:  

Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

 Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 

        Простые вещества. Положение металлов и неметаллов в периодической системе хими-

ческих элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию 

нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфо-

ра и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность 

деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газо-

образных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, мил-

лимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газо-

образных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

 Ознакомление с коллекцией металлов. 

Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Расчетные задачи: 

 Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 

 Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов », «постоянная Авогадро ». 

        Соединения химических элементов. Степень окисления. Определение степени окис-

ления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных соеди-

нений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. 

Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.Основания, их со-

став и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и со-

лей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о каче-

ственных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной сре-

де.Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, со-

ляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.Соли как производные 

кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители со-

лей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, моле-

кулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для ве-

ществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чи-

стых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

 Ознакомление с коллекцией оксидов. 

 Ознакомление со свойствами аммиака. 

Качественная реакция на углекислый газ. 
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 Определение рН растворов кислоты, щелочи, воды. 

 Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 

Ознакомление с коллекцией солей. 

 Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовле-

ние моделей кристаллических решеток. 

Ознакомление с образцами горной породы. 

Расчетные задачи: 

Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества 

и массе растворителя.  

Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовле-

ния определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

 Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

       Изменения, происходящие с веществами. Понятие явлений как изменений, происхо-

дящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества 

при постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистил-

ляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Ре-

акции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением 

света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициен-

тов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 

массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную 

долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необрати-

мые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. 

Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах 

до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов ре-

акции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соеди-

нения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металла-

ми. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

 Прокаливание меди в пламени спиртовки. 

Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Расчетные задачи: 

  Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной мас-

се или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реак-

ции. 

 Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

  Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Признаки химических реакций.  
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 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Рас-

творимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ 

от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение раство-

ров для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм дис-

социации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных пред-

ставлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролити-

ческой диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие 

кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот 

с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристи-

ки химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории элек-

тролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами 

и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете тео-

рии электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протека-

ния этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использова-

ние таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганиче-

ских веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и вос-

становление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравне-

ний окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений 

об окислительно-восстановительных процессах. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

 Взаимодействие раствора хлорида натрия и нитрата серебра. 

Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 

Взаимодействие кислот с основаниями. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

 Взаимодействие кислот с металлами. 

Взаимодействие кислот с солями. 

 Взаимодействие щелочей с кислотами. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Взаимодействие щелочей с солями. 

Получение и свойства нерастворимых оснований. 

Взаимодействие основных оксидов с кислотными. 

Взаимодействие основных оксидов с водой. 

Взаимодействие кислотных оксидов со щелочами. 

Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 

Взаимодействие солей с кислотами. 

Взаимодействие солей со щелочами. 

 Взаимодействие солей с солями. 

Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 
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 Решение экспериментальных задач. 

 Общая характеристика химических элементов. Характеристика элемента по его положе-

нию в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, 

кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и процессов окис-

ления-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. Их значение. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Мен-

делеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства ме-

таллов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использо-

вание для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения 

металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

О б щ ая  х ар акт ери стик а  щ ел очн ых  м ет алло в .  Металлы в природе. Общие способы 

их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хо-

зяйстве. Калийные удобрения. 

О б щ ая  х ар акт ери стик а  эл ем енто в  г лав ной  п од гр уп пы  I I  г р уп п ы . Строение 

атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические 

свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и со-

ли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народ-

ном хозяйстве. 

А лю миний .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Со-

единения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алю-

миния. Применение алюминия и его соединений. 

Ж ел ез о .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетиче-

ские ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+

 и Fe
3+

. Важнейшие соли железа. Значе-

ние железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами.  

Ознакомление с рудами железа.  

 Окрашивание пламени солями щелочных металлов.  

 Взаимодействие кальция с водой.  

Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.   

 Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.   

 взаимодействие железа с соляной кислотой.   

 Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств.   

 Свойства металлов и их соединений  

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

 Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов.  

 Неметаллы.  Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметаллич-

ности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых ве-

ществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», 

«неметалл». 

Во д ор од .  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

О б щ ая  х ар акт ери стик а  гало г ено в .  Строение атомов. Простые вещества, их физиче-

ские и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галоге-

ниды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, 

фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 
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С ера .  Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. 

Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

А зот .  Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свой-

ства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и 

(IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержа-

ния в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Ф о сф ор .  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их примене-

ние. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфор-

ные удобрения. 

У гл еро д .  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый 

газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качествен-

ная реакция на карбонат-ион. 

К р емний .  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в жи-

вой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

 Получение и распознавание водорода. 

 Исследование поверхностного натяжения воды. 

Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 

 Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 

 Изготовление гипсового отпечатка 

 7. Знакомство с образцами неметаллов. 8. Знакомство с образцами природных соединений 

галогенов (хлоридами, фторидами)9. Знакомство с образцами природных оксидов, солей 

кислородсодержащих кислот. 10. Знакомство с образцами природных соединений серы. 11. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 12. Распознавание катиона аммония. 13. Качественная 

реакция на карбонат-ион. 14. Ознакомление с природными соединениями кремния. 

 Свойства соединений неметаллов  

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 

 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы  

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических эле-

ментов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих 

и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; направление; из-

менение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла 

и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основа-

ния, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические 

свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах окис-

ления-восстановления. Химия и здоровье. Бытовая химическая грамотность. Решение задач 

за курс 9 класса. 

 Органические соединения  

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические веще-

ства». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение органиче-

ских соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 
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Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Примене-

ние метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. 

Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный 

спирт — глицерин. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства 

и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и 

жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая 

роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), 

их биологическая роль. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований 

 Изготовление моделей молекул углеводородов. 

 

2.2.2.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.  
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 чем рассказывают нам гербы и эмбле-

мы. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Декоративное искусство в 

современном мире Современное выставочное искусство. Ты сам мастер. 

 Изобразительное искусство в жизни человека.  
Виды изобразительного искусства и основы образного языка Изобразительное искусство. 

Семья пространственных искусств. Художественные материалы. Рисунок - основа изобрази-

тельного творчества. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как сред-

ство 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. Понятие формы. Многообразие форм окружа-

ющего 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 обра-

зы человека. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве 20 века. 

Человек и пространство. Пейзаж Жанры в изобразительном искусстве. Изображение про-

странства. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж - большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живопи-

си. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 

 Дизайн и архитектура в жизни человека.  

Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 

который создает человек. Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции - основа 

дизайна и архитектуры Основы композиции в конструктивных искусствах 
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Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в ха-

ос!» 

Прямые линии и организация пространства. Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. Буква-строка-текст Искусство шрифта. Когда 

текст и изображение вместе Композиционные основы макетирования в графическом ди-

зайне. В бескрайнем море книг и журналов Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств Объект и про-

странство От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь объектов в архи-

тектурном макете. Конструкция: часть и целое Здание как сочетание различных объемов. 

Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека Город 

сквозь времена и страны Образы материальной культуры прошлого. Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно - вещной среды интерьера. Природа и ар-

хитектура Организация архитектурно – ландшафтного пространства Ты – архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. Человек в зеркале дизайна и архитек-

туры. Образ жизни и индивидуальное проектирование Мой дом – мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или… под шепот фонтанных струй. Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.  Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. Моделируй себя – моделируешь мир. 

 Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. 

Сценография – особый  вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены. 

Сценография – искусство и производство. 

Костюм, грим, маска, или магическое «если бы», тайны актерского перевоплощения. 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса -  Барабаса! 

Спектакль – от замысла  к воплощению. Третий звонок. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и техно-

логий. 

Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение реальности. 

Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть и 

выбирать. 

Фотография искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается  семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компьютерная трактов-

ка. 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время 

в кино. 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 

От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 

Бесконечный мир кинематографа. 

Телевидение – пространство, культуры? Экран – искусство – зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная  документалистика: от видеосюжета до 

телерепортажа. 

Киноглаз, или Жизнь в врасплох. 
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Телевидение, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства. 

 

2.2.2.13. МУЗЫКА 

 

     Основное содержание образования в программе представлено следующими содержатель-

ными линиями: Музыка как вид искусства, Народное музыкальное творчество, Русская му-

зыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв .Зарубежная музыка от эпохи Средне-

вековья до рубежа XIX—XX вв. Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

Современная музыкальная жизнь. Значение музыки в жизни человека. 

      Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

предметом «Музыка» для начальной школы. 

      Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение художе-

ственных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в создании му-

зыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокаль-

но-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический 

цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музы-

кальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), 

их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей музыки с литерату-

рой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей му-

зыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров 

изобразительного искусства в музыкальном театре. 

   Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и изобрази-

тельном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и 

их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искус-

ство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

       Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в разви-

тии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жан-

ры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкаль-

ные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы тради-

ционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музыкаль-

ной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). 

        Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. 

Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной тради-

ции русских композиторов. Русская музыка XVII - XVIII вв., русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской нацио-

нальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX - 

XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства.  

      Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX -XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской 

религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная 

музыка XVII - XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки 
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с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX - XXI вв. Творчество русских и зарубежных 

композиторов XX - XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стилевое 

многообразие музыки XX - XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

     Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического направле-

ния. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная му-

зыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрад-

ная музыка. 

     Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполните-

ли, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная 

музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-

действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных исполнительских соста-

вах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие го-

лоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный,академический; му-

зыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды ор-

кестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-

джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама со-

временной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

       Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в чело-

веческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизнен-

ной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музы-

кальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, обще-

ства. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные 

залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций музы-

кального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира 

как диалог культур.  

 

2.2.2.14. ТЕХНОЛОГИЯ 

 

 «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и обла-

сти применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материа-

лов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графи-

ческая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. 

Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для об-

работки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строга-

ние, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 

обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными ин-

струментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных 

материалов. 
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и тех-

нологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и 

их устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное ис-

пользование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера 

(ПК) для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Кон-

троль качества изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных пороков 

древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 
Тема 2. Технологии машинной обработкидревесины и древесных материалов 
Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация ра-

бот на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Техноло-

гия токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляе-

мых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древес-

ных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эски-

зам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных матери-

алов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация рабо-

чего места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного 

труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачист-

ка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для об-

работки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении 

токарных работ. 

Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изго-

товляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и техно-

логической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Об-

работка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материа-

лов. 
Тема 3. Технологии ручной обработкиметаллов и искусственных материалов 
 Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные 

технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой 
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металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения ис-

кусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая 

безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки метал-

лов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Приме-

нение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 

зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудова-

ния. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные ин-

струменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материа-

лов. 

6 класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и 

цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортово-

го проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки гра-

фической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особен-

ности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напиль-

никами. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонт-

ными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и спла-

вов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей 

деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штан-

генциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на пли-

те. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напиль-

никами различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного 

труда. 

7 класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных ма-

териалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), 
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приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой мате-

риалов. 

 
Тема 4. Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и 

сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для рабо-

ты на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном стан-

ке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных матери-

алов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятиеопередаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесар-

ных работ. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; 

приёмы управления и выполненияопераций.Инструментыи приспособления для работы на 

токарном станке. Основные операциитокарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на 

токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и приспо-

собления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и осо-

бенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном стан-

ках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных мате-

риалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из метал-

лов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством школь-

ного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при то-

карной обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. Озна-

комление с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 
Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и художественного 

оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзи-

ком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего 

места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. 



223 

 

6 класс 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основ-

ные средства художественной выразительности в различных технологиях. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с дре-

весиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом назначе-

ния и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение 

приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. Художественная резьба 

по дереву по выбранной технологии. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкруста-

ция, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инстру-

менты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отдел ка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применя-

емые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных ри-

сунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура 

из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (про-

сечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Тех-

нология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изобра-

жения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с дре-

весиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Раз-

работка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Технологии ремонта деталейинтерьера, одежды и обуви и ухода за ними 
Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и 

сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, обору-

дование, необходимый набор мебели, декоративное уб ран ст во. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 

быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода 

за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор 

способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и кре-

пёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 
Тема 2. Эстетика и экология жилища 
Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержа-
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ния температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в ин-

терьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом по-

требностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, во-

допровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 
Тема 3. Бюджет семьи 
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей се-

мьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и 

семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельно-

сти для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для пред-

принимательской деятельности на основе анализа потребностей местного на селения и рынка 

потребительских товаров. 
Тема 4. Технологии ремонтно-отделочныхработ 
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонт-

но-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества 

рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонт-

но-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных 

работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 

трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен 

и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 
Тема 5. Технологии ремонта элементовсистем водоснабжения и канализации 
Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов 

и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение 

простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособле-

ния для санитарно-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических ра-

бот. 

8 класс 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канали-

зации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы 

монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. При-

ёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-техническихработ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические про-

блемы, связанные сихутилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
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Раздел «Электротехника» 
Тема 1. Электромонтажные и сборочныетехнологии 
Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изоб-

ражения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Ин-

струменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных про-

водов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтаж-

ных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
Тема 2. Электротехнические устройствас элементами автоматики 
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохраните-

лей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической 

энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых при-

боров в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автомати-

ческом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элемен-

ты автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств 

автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здо-

ровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении элек-

тромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротех-

нических и электронных устройств. 
Тема 3. Бытовые электроприборы 
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуата-

ция. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегаю-

щих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах экс-

плуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 
Тема 2. Профессиональное образованиеи профессиональная карьера 
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального 

производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специаль-

ность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопре-

деление. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиа-

гностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельно-

сти. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессиональ-
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ного образования. Профессиограмма и психо-грамма профессии. Вы бор посправочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обу-

чения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и вы бор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессио-

граммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на регио-

нальном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях по-

лучения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. По-

строение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана фи-

зической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательнаядеятельность 
Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на 

основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к вы-

бранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, по-

рядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости матери-

алов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и кон-

струирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, по-

рядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирова-

ние деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изде-

лия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 

интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вил-

ки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, 

карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, разделочная дос-

ка, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для 

детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, 

будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), кресто-

вина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для 

учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода 

и интерьера (вешалка- крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, 

настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и автомобилей, шпа-

тель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для изготовления 
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заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные материа-

лы для учебных занятий и др. 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изде-

лий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, воз-

можные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установле-

ние состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность про-

ектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение ин-

формации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и под-

готовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной запис-

ки и проведение презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предпри-

ятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

2.2.2.15.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

     Содержание предмета «Физическая  культура» дано  с учетом внесенных изменений : 

- в соответствии с пунктом 31 Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденного распоря-

жением Правительства РФ от 30 июня 2014г № 1165-р; 

-в связи с тем, что  в региональных условиях невозможно  проведение  лыжной подготовки, 

все часы перераспределены в раздел  «Спортивные игры (футбол гандбол) », «Легкая атлети-

ка (кроссовая подготовка)».   

Знания о физической культуре 
Из истории физической культуры Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпий-

ских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в России. 

Олимпийское движения в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов 

на Олимпийских играх. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведе-

ния пеших туристических походов. Требования к безопасности бережном отношение к природе. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий фи-

зическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание. 

 Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровья человека. Допинг. Концепция честно-

го спорта. 

Физическая культура человека. Режим дня, его особенности содержания и правела планиро-

вания. Закаливания организма. Правила предупреждения травматизма во время занятий фи-

зическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря Фи-

зические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физи-

ческая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основ-

ных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая 

нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Восстановительный 

массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической 

культурой и спортом. 
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Способы физкультурной деятельности. 
Организация и проведение самостоятельные занятия Подготовка к занятиям физической 

культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпаузы. Планирование занятий физической культурой. Проведения са-

мостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами фи-

зической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самокон-

троль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и установки ошибок  в технике выполнения. 

Изменения резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность, прикладно-ориентированная физическая 

деятельность 

Гимнастика с основами акробатики . Организующие команды и приемы. Строевые дей-

ствия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения комбинации. Упоры; седы; упражнения в группировке; пе-

рекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

 Кувырок вперед в группировки; кувырок назад в упоре присев; кувырок назад из стойки на 

лопатках в полушпагад; кувырок назад в упор стоя ноги врозь; из упора присев перекат назад в 

стойку на лопатках; перекат вперед в упор присев; из упора лежа толчком двумя в упор присев; 

из стойки на лопатках группировка и переворот назад через голову в упор присев; длинный ку-

вырок; стойка на голове и  руках. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пере-

мах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием; 

прыжок через гимнастического козла ноги врозь, согнув ноги. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передви-

жение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и пе-

релезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика . Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий, низкий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: набивного мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координа-

цию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа-

цию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча в движение; штрафные 

броски мяча; передача мяча, броски мяча, выбивания и вырывания мяча. групповые действия, так-

тические действия, Игра по правилам. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; блок; индивидуальные 

действия; нападающий удар. Игра по правилам. Гандбол: правило игры; стойки передвижения; 

ведения мяча; броски мяча; командные действия; игра по правилам.  

Элементы единоборства стойки, передвижение стойке, захваты руки и туловища, осво-

бождение от захвата, борьба за предмет, упражнения по  овладению приемами страховки. 

 

 

2.2.2.16. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на во-

доёмах. Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в    природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социаль-

ного характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного ха-

рактера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от ЧС 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени. 

Организационные основы по обеспечению зашиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации. 

Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремист-

ской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по оста-

новке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации.Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористиче-
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ского поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование анти-

террористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в террори-

стической и экстремистской деятельности 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, 

участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание 

в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если  взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жиз-

ни. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Оказание первой помощи. 

Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, 

меры профилактики. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне ос-

новного общего образования 
        Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего обра-

зования Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеоб-

разовательной школы №89 (далее Программа) разработана в соответствии с Конституцией 

РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О 

свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Международной кон-

венцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским 

кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре», Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основании Программы ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, фундаментально-

го ядра содержания общего образования, Государственной программы «Патриотическое вос-

питание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 года», Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 года №7 - ФЗ (статьи71-74), Государственная про-

грамма РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг. и другими законодательными актами и 

нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. Все эти юридиче-

ские документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и воспитываться в со-

ответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются для него род-

ными. 

        Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего обра-

зования МБОУ СОШ № 89 строится на основе базовых национальных ценностей российско-

го общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, че-

ловечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа России. 

           Программа направлена на: 

           освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведе-

ния; 

          формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональ-

ной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

          формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорово-

го и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих лично-

сти обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования;  

         формирование экологической культуры,  

         формирование антикоррупционного сознания; 

          Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориента-

ции, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни, создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями). 

             Программа обеспечивает: 
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             формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной сре-

ды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, ос-

нованного на системе социокультурных и духовно¬нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

            усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведе-

ния, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

            приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

           социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

           формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивно-

го, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установлен-

ных российским законодательством; 

            приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

            приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям МБОУ СОШ № 

89 , осуществляющей образовательную деятельность, участие спортивных секциях, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных); 

           в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

           в благоустройстве МБОУ СОШ № 89 класса, посёлка, города; формирование способ-

ности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциаль-

ной среды; 

          развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в це-

лях содействия социализации обучающихся в семье; 

          учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и соци-

альных потребностей их семей; 

         формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению про-

фессии; 

          овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и рабо-

той служб занятости населения; 

          развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального обра-

зования и будущей профессиональной деятельности; 

          приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

             создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, педагогов-психологов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями); 

             информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных про-

фессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

           использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и разви-

тие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагно-
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стику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профес-

сии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализи-

рованных центрах); 

           осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни; 

           формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осо-

знания собственных возможностей; 

             осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

            формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том чис-

ле экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 

             формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопро-

сам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития террито-

рии, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употреб-

ления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболева-

ний; 

           убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и та-

бакокурения; 

            осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состо-

яния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

           В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным рас-

слоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни. 

Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные объедине-

ния формулируют свои, нередко противоположные друг другу, цели воспитания. Вопрос о 

целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс 

формирования нового поколения российских граждан. 

           Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрожде-

ния. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав 

и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная индивиду-

альность, личность, обладающая единством духовнонравственного и правового долга. 

           Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебновос-

питательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. Традици-

онная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений 

духовности, а точнее - ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, 

уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным цен-

ностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-

нравственное его совершенствование. 

          В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 

эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для сво-

бодного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих цен-

ностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, ва-

риативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

         В программе отражаются: 

        цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 
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          направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социа-

лизации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образова-

тельной организации, запросы участников образовательного процесса; 

         содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

        модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорово-

го и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учеб-

но-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоро-

вительной работы, профилактику употребления психо-активных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просве-

тительской и методической работы с участниками образовательного процесса; 

           описание деятельности организации, осуществляющую образовательную деятельность 

в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся по каждому из направлений; 

         этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках организации, 

осуществляющую образовательную деятельность, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой до-

полнительного образования; 

       основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 

систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио и т.д.) 

         критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в ча-

сти духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирова-

ния здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведе-

ние на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

           методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся; 

          планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

           Цель и задачи программы воспитания и социализации, обучающихся на ступени ос-

новного общего образования 

          В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования: воспитание - со-

ставляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие - один из целевых ориен-

тиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся ду-

ховно-нравственные ценности; 

          духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации последова-

тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мо-

ральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государ-

ству, 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 приоб-

ретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения; 

         социализация разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье. 
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           Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сии. 

          Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

          освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического ас-

пекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым госу-

дарством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

         вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обу-

чающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограниче-

ниях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекто-

рий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающе-

гося по саморазвитию; 

        овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компе-

тенциями, 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 обучающихся на уровне 

основного общего образования - базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образо-

вании 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» (Гл1, ст.2); 

-«Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на созда-

ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.1, ст.7); 

-«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.1, ст.8); 

-«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и граж-

данина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответ-

ствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и при-

надлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.1, ст.17). 

      Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе обра-

зования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (№ 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, бережного отноше-

ния к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогическихра-

ботников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

  …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

  …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образова-

ния» (Ст. 3). 

     Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 
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патриотизм любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине; служение 

Отечеству 

социальная 

солидарность 

межэтнический мир 

гражданственность правовое государство, гражданское общество, долг перед Оте-

чеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания 

семья любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода 

здоровье физическое и душевное, психологическое, нравственное, лич-

ное, близких и общества, здоровый образ жизни 

труд и творчество творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость 

наука познание, истина, научная картина мира, экологическое созна-

ние 

традиционные религии 

России 

духовный мир человека, нравственный выбор, свобода совести 

и вероисповедания 

искусство красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы-

бор, смысл жизни, эстетическое развитие 

природа жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля 

человечество принятие и уважение многообразия культур и народов мира, 

равенство и независимость народов и государств мира, между-

народное сотрудничество 

 

     Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонациональ-

ного российского общества... формирование осознанного, уважительного и доброжелатель-

ного 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 дости-

гать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, п. 24) 

    Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социали-

зации, 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 обучающихся; включающего урочную и внеурочную (обще-

ственно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и соци-

альных практик); 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; учитыва-

ющего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

     В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагоги-

ческий коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, роди-

тельское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной 

жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно опре-

делить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жиз-

недеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 
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    Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений могут быть 

использованы варианты уклада школьной жизни, список которых не является исчерпываю-

щим, а позволяет выделить некоторые из модельных укладов: 

 

школьный образование осуществляется как восхождение к культурному 

эталону, симметричному, гармоничному, путем репродуктивных 

методов, метода примера, систематических тренировок, прямого 

стимулирования (поощрения, наказания, соревнования), в воспи-

таннике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения «пе-

дагог - воспитанник» носят императивный характер 

познавательный образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное 

решение изобретательских задач в эвристической среде, сочета-

ющее учебно-познавательную деятельность с творчеством 

(художественным, научным, техническим, социальным, экзи-

стенциальным), общение носит демократический характер от-

крытой дискуссии равных собеседников, подчинено решению 

изобретательской задачи; воспитание происходит продуктивны-

ми методами (проект, исследовательская деятельность, сократи-

ческая беседа, дискуссия и т.п. 

клубный образование осуществляется как свободное время препровожде-

ние в общности людей, имеющих сходные или близкие интере-

сы, занятия, в учебно-познавательной деятельности стихийно 

возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно 

возникшего интереса; отношения основаны на общности интере-

сов детей и взрослых, характеризуются атмосферой дружелюбия 

и доверия, правила и нормы взаимодействия отличает низкая ре-

гламентированность, ограничения носят рамочный характер; 

структура социальных ролей педагогов и обучающихся включа-

ет лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров по вре-

мяпрепровождению 

производственный образование как сочетание решения учебно¬воспитательных за-

дач с задачами материального воспроизводства; обучение носит 

характер обеспечения повышения качества выпускаемой про-

дукции; методами воспитания являются инструктаж, материаль-

ное и моральное поощрение за производственные достижения; 

подобие жизнедеятельности производственной организации за-

дает социальные роли педагогов и обучающихся - руководитель 

участка и подчиненный работник, техник, инженер и рабочий 

 

 

      Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного общего образования систематизированы по направлениям, каждое из которых 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности граж-

данина России. 

      Цель - духовно-нравственное воспитание и развитие школьника. Исходя из цели, опреде-

лены основные задачи духовно-нравственного воспитания и развития школьника- достиже-

ние им готовности и способности:1)к выполнению разнообразных духовно-нравственных 

действий, основу которых определяет система ценностей, установок и мотивов социокуль-

турного пространства, поведения индивидуума в обществе; 2) выполнению духовно-

интеллектуальных действий, предназначенных для формирования знаний, умений, навыков и 

черт личности, включенных в содержание образования, а также к присвоению информации 

(усвоению знаний) о закономерностях функционирования и развития своей телесной консти-

туции и психической сферы; 3) творческому саморазвитию и реализации внутреннего потен-
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циала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 4) укреплению нравственности, 

основанной на свободе, воле и духовных национальных традициях, внутренней установке 

личности поступать согласно своей совести; 5) развитию и саморазвитию, самооценке, само-

совершенствованию, пониманию смысла своей жизни; 6) к выражению и отстаиванию своей 

общественной позиции, критическому оцениванию. Система педагогического обеспечения 

духовно-нравственного воспитания и развития школьника нами рассматривается как сово-

купность взаимосвязанных структур, процессов, условий, средств и методов, необходимых 

для создания организованного, целенаправленного педагогического влияния на формирова-

ние функций, способствующих духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся. 

Под педагогическим обеспечением понимаются образовательные действия педагога (веду-

щие) и учащихся (решающие), навыки и умения участников педагогического процесса, 

направленные на формирование способностей и свойств, обеспечивающих духовно-

нравственное воспитание и развитие школьника. 

      В модели духовно-нравственного воспитания и развития школьника отражены ведущие 

идеи, закономерности, принципы, методологические подходы и регулятивы, обеспечиваю-

щие проникновение в сущность исследуемой системы и составляющие ее фундаментальное 

ядро. Суть модели заключается в выявлении устойчивых связей, опосредующих целостность 

образовательного процесса и его направленность на духовно-нравственное воспитание и раз-

витие школьника. 

      К компонентам системы педагогического обеспечения духовно-нравственного воспита-

ния и развития школьника отнесены: 

1)диагностико-мониторинговый - проведение регулярной диагностики, контроля за состоя-

нием духовно-нравственного воспитания и развития школьника; 

2)нормативно-правовой - изучение и реализацию нормативно-правовых документов, отно-

сящихся к духовно-нравственного воспитания и развития школьника; 

3)научно-методический - анализ воспитательной деятельности школьного коллектива, разра-

ботку форм, методов духовно-нравственного воспитания и развития школьника, обоснование 

принципов отбора их содержания; 

4)социально-психологический - проведение мероприятий, направленных на усвоение школь-

никами норм поведения, идентификацию себя с этносом, культурой, управление своими 

эмоциями, поведением, проявлением воли, активности; 

5)информационно-образовательный - сбор и подготовку к использованию на уроках и вне-

урочной деятельности информации духовно-нравственном развитии человека и включение 

школьников в творческую и воспитательную деятельность; 

6)технологический - организацию образовательного процесса, обеспечивающего готовность 

педагога, учащегося - к выполнению действий по духовно-нравственному воспитанию и раз-

витию школьника и готовность средств обеспечения духовно-нравственного воспитания и 

развития школьника, а также функционального взаимодействия субъектов педагогического 

процесса, приводящего к сущностному результату, а именно появлению или изменению спо-

собностей и свойств, обеспечивающих жизнь школьника. Технологическое обеспечение рас-

смотрено с позиции целевых, структурно-содержательных и организационно-

процессуальных аспектов, обеспечивающих формирование у школьников действенно-

познавательной компетентности, способностей и свойств и, как следствие, необходимых для 

жизнедеятельности духовно-нравственных функцийтвенных намерений, мыслей и 

поступков. 

       Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ос-

новано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

их усвоение обучающимися. 

     Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляет-

ся по следующим направлениям: 
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Содержание духов-

но-нравственного 

развития и воспита-

ния обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

-обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечно-

сти, гуманистических, демократических и традиционных ценностей; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отно-

шения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, собственности, гражданской позиции; 

-формирование готовности и способности вести диалог с другими людь-

ми и достигать в нем взаимопонимания идентификация себя как полно-

правного 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, противо-

стоять негативным воздействиям социальной среды  

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в кон-

тексте формирования у них российской гражданской идентичности. 

Воспитание поло-

жительного отноше-

ния к труду и твор-

честву 

-формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии; 

-развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профес-

сиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и спо-

собностям обучающихся; 

-формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к при-

обретению 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 обучающихся че-

рез систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

- сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями про-

фессионального образования, центрами профориентационной работы; 

- совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляю-

щих различных профессий, особенностях местного, регионального, рос-

сийского и международного спроса на различные виды трудовой дея-

тельности; 

- использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессио-

нальных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образова-

ния и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионально-

го тестирования и тренинга в специализированных центрах  
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Здоровьесберегаю 

щее воспитание 

-формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни; 

-осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни, формирование установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индиви-

дуальных режимов двигательной активности на основе осознания соб-

ственных возможностей; 

-осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рацио-

на здорового питания; 

-формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья лю-

дей, 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 ве-

ществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

-убежденности в выборе здорового образа жизни; 

-формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода - наркозависимость, алкоголизм, игрома-

ния, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничи-

вающим свободу личности; 

Воспитание семей-

ных ценностей 

-формирование партнерских отношений с родителями (законными пред-

ставителями); 

-в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индиви-

дуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и соци-

альных потребностей их семей. 

Экологическое 

воспитание 

-формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе; 

-формирование готовности обучающихся к социальному взаимодей-

ствию по вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесбере-

гающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной 

связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности; необходимости следования принци-

пу предосторожности при выборе варианта поведения 

Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание 

-формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства; 

-формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; 

-развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружаю-

щего мира; 

-развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, са-

мовыражению и ориентации в художественном и нравственном про-

странстве культуры; 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выражен-

ной в том числе в понимании красоты человека; 

-развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной куль-

туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Нравственное и ду- представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, ис-
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ховное воспитание тина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской 

гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на приро-

де; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; стремление избегать 

плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признать-

ся в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач 

Интеллектуально е 

воспитание 

представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям твор-

ческих профессий; навыки работы с научной информацией; опыт органи-

зации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

представления об ответственности за использование результатов науч-

ных открытий. 

Правовое воспита-

ние и культура без-

опасности 

представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном со-

гласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; умение отвечать за свои поступки; негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению челове-

ком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, город-

ской среде, понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально психоло-

гическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телеви-

зионных передач, рекламы; 

о девиантном и делинквентном повед 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

-включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации; 

-приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в дет-

ско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в 
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благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

-социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

-приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобре-

тение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; 

-формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством. 

Социокультурное -  формирование мотивационно-ценностных воспитание отношений 

обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования; 

-развитие мотивации и способности к духовно-нравственному самосо-

вершенствованию; 

-формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способовсамореализации  

 

         В школе работает Центр духовно-нравственного развития школьника. Основным ядром 

реализации идей духовно-нравственного развития и воспитания школьников МБОУ СОШ № 

89 

являются учащиеся классов казачьей направленности. Казачата школы - носители традиций 

и духовных заповедей нашего народа, дисциплинированности, ответственности, уважения к 

историческим корням, транслируя их в школьный коллектив на разных ступенях образова-

ния. 

       С каждым годом увеличивается количество поступающих в казачьи классы, что под-

тверждает удовлетворенность всех участников образовательного процесса школы результа-

тами реализации Концепции. 

      На основе заказа родителей и учащихся был определен Портрет выпускника казачьих 

классов. Мы планируем, что в результате реализации Концепции этот идеальный образ будет 

соответствовать учащимися как казачьих, так и общеобразовательных классов. 

        Структура Центра представлена схемой «Центр духовно-нравственного развития и вос-

питания школьников». В состав рабочей группы Центра входят как учащиеся казачьих клас-

сов, так и общеобразовательных. 

 

 

Центр духовно-нравственного 

воспитания школьников 

 

 

                                                                                                              
 

Центр социально-

педагогического про-

ектирования 

(1-9 классы) 

 

 

Школьное учениче-

ское 

самоуправление  

«Совет младших 

школьников» 

(1-4 классы) 

 

 

 

Школьное учени-

ческое 

самоуправление 

«Совет старше-

классников» 

(5-11 классы) 

 

    

 

Школьная  Курсы  внеурочной  Летний лагерь 
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газета 

 «Звоночек»  

(1-4 классы) 

 деятельности 

 
 «Улыбка» 

 

 
 

    

Родительский все-

обуч 

(1-11 классы) 

 

 

Передвижная выстав-

ка 

уголок Боевой славы 

 

 

Общество добрых 

дел «Не будем в 

стороне!»: агитбри-

гады, 

волонтерский от-

ряд «Кто, если не 

мы?!» 

 

 

 

            Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению приня-

тия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания преду-

сматривает: 

-формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления уважительно-

го и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопони-

мания с другими людьми; 

-информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных 

отношений с окружающими; 

-формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, обще-

ния с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диало-

га и ведения переговоров. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Направление 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 
Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение представлений о Консти-

туции Российской Федерации, ознакомле-

ние с государственной символикой — Гер-

бом, Флагом Российской Федерации, госу-

дарственными символами Краснодарского 

края и города Краснодара 

Беседы, чтение книг, изучение предме-

тов, предусмотренных базисным учебным 

планом. 

Ознакомление с героическими страни-

цами истории России, жизнью замечатель-

ных людей, явивших примеры гражданско-

го служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина. 

Беседы, экскурсии, просмотр кино-

фильмов, путешествия по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучение основных и вариа-

тивных учебных дисциплин. 

Знакомство с важнейшими событиями 

в истории нашей страны, родного края со-

держанием и значением государственных 

Беседы, проведение классных часов, 

просмотр учебных фильмов, участие в под-

готовке и проведении мероприятий, по-
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праздников. свящённых государственным праздникам. 

Знакомство с деятельностью обще-

ственных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, сооб-

ществ, с правами гражданина. 

Проведение бесед о подвигах Россий-

ской армии, защитниках Отечества, подго-

товка и проведение игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с вете-

ранами и военнослужащими, проектная де-

ятельность. 

Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни. 

Беседы, народные игры, организация и 

проведение национально-культурных 

праздников. 

Встречи и беседы с выпускниками ОУ, 

ознакомление с биографиями выпускни-

ков, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Развитие школьного самоуправления в 

основной школе. 

Участие в детских организациях, орга-

низация органов классного самоуправле-

ния, общешкольной структуры; совместное 

планирование работы, фестивали, школы 

актива, встречи с интересными людьми, 

круглые столы, игры, КТД. 

 

Ключевые дела: 

Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; 

изготовление поздравительных открыток для ветеранов, концертные программы для ветера-

нов, встречи с ветеранами). 

Месячник гражданско-патриотического воспитания. 

Интеллектуальные игры, тематические классные часы. 

Уроки мужества. 

Торжественное шествие и митинг у памятника павшим воинам в ВОВ. 

Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе». 

Участие в окружных, муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах правовой, патри-

отической и краеведческой направленности. 

Проведение спортивных эстафет 

 

Направление 2. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 
Содержание Формы воспитательной деятельности 

В процессе изучения учебных дисци-

плин и проведения внеурочных мероприя-

тий, обучающиеся получают представле-

ния о роли знаний, труда и значении твор-

чества в жизни человека и общества. 

Участие в экскурсиях по району, по-

селку (с целью знакомства с различными 

видами труда). 

Экскурсии на производственные пред-

приятия (с целью ознакомления с различ-

ными профессиями, встречи с представи-

телями разных профессий) 

Организация и проведение презента-

ций «Труд наших родных». 
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Представления о современной иннова-

ционной экономике - экономике знаний, об 

инновациях. 

В процессе изучения учебных дисци-

плин и проведения внеурочных мероприя-

тий. Выполнение учебноисследовательских 

проектов. 

Получают навыки сотрудничества, ро-

левого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности. 

Сюжетно-ролевые экономические иг-

ры, праздники труда, ярмарки, конкурсы. 

Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

Презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставление обучаю-

щимся возможностей творческой инициа-

тивы в учебном труде. 

Приобретают опыт участия в различ-

ных видах общественно полезной деятель-

ности на базе образовательного учрежде-

ния и взаимодействующих с ним учрежде-

ний дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

Занятие народными промыслами, при-

родоохранительная деятельность, работа в 

творческих, трудовые акции, деятельность 

творческих общественных объединений. 

Приобретают умения и навыки само-

обслуживания в школе и дома. 

Самообслуживание, дежурство по 

классу, школе, персональные выставки, 

презентации, творческие отчеты, проектная 

деятельность 

Участвуют во встречах и беседах с вы-

пускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профессио-

нализма, творческого отношения к труду и 

жизни 

Дискуссия, форум, вечер, час обще-

ния, классное собрание, собрание детей и 

родителей, поход, экскурсия, встречи с 

интересными людьми. 

 

 

Ключевые дела: 

Субботники по благоустройству классных комнат. 

Обустройство территории школьного помещения к праздникам. 

Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, про-

славившихся своим трудом, его результатами. 

Экскурсии на предприятия. 

Конкурсные, познавательно-развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много про-

фессий хороших и разных!» 

Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы обучаю-

щихся. 

Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам 

 

 

Направление 3. Здоровьесберегающее воспитание 

 
Содержание Формы воспитательной деятельности 

Санитарно-просветительская работа - проведение уроков здоровья; -
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по формированию здорового образа жиз-

ни 

проведение классных часов, бесед и 

общешкольных мероприятий по пропаган-

де здорового образа жизни; формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопас-

ности; 

-просмотр учебных фильмов; 

- выпуск газет, листовок; 

- родительские собрания; 

- тематические линейки; 

- Дни здоровья; 

-выступление агитбригад; 

-экскурсии в спортивные центры, 

детские спортивные школы 
Профилактическая деятельность - система мер по улучшению питания 

детей: режим питания; эстетика помеще-

ний; пропаганда культуры питания в семье. 

- система мер по улучшению санита-

рии и гигиены: генеральные уборки класс-

ных комнат, школы; соблюдение санитар-

ногигиенических требований. 

- система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков по ТБ, 

ПДД; проведение инструктажа с детьми. 

- профилактика утомляемости: 

проведение динамических пауз; оборудо-

вание зон отдыха 

Физкультурно-оздоровительная, 

спортивно-массовая работа 

- увеличение объёма и повышение 

качества оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: организация по-

движных игр; соревнований по отдельным 

видам спорта; спартакиады, Дни здоровья; 

- привлечение к организации физ-

культурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работе с детьми родителей 

Организация летнего отдыха в детском 

оздоровительном лагере дневного пребы-

вания 

-утренняя гимнастика, режим питания, 

спортивный час, праздники здоровья, весё-

лые старты, подвижные игры на улице, 

тренинги, практикумы, КТД, соревнования, 

конкурсы, интеллектуально-творческие иг-

ры, оздоровительные медицинские меро-

приятия. 

 

Ключевые дела: 

Неделя здоровья Дни Здоровья. 

Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества, Всемирному дню физкультурника. 
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Беседы школьной медсестры с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» и т.п. 

Классные часы по ЗОЖ; 

Конкурсы плакатов, рисунков, фотографий по ЗОЖ. 

Мониторинг ЗОЖ. 

 

Направление 4. Нравственное и духовное воспитание 

 
Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение первоначального представ-

ления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нор-

мах российских народов 

Учебные инвариантные и вариативные 

предметы, беседы, экскурсии, заочные пу-

тешествия, участие в творческой деятель-

ности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражаю-

щие культурные и духовные традиции 

народов России. 

Формирование представлений о нор-

мах морально-нравственного поведения. 

Уроки этики, игровые программы, поз-

воляющие школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия. 

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и пло-

хих поступков. 

Беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, наблюдения и обсужде-

ния в педагогически организованной ситу-

ации поступков, поведения разных людей. 

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в коллек-

тиве класса и школы — овладение навы-

ками вежливого, приветливого, внима-

тельного отношения к сверстникам, стар-

шим и младшим детям, взрослым. 

Игровая деятельность, участие в КТД, 

приобретение опыта совместной деятель-

ности через все формы взаимодействия в 

школе. 

Воспитание милосердия, заботливого, 

бережного, гуманного отношения ко всему 

живому. 

Благотворительные акции, проекты, 

посильное участие в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе. 

Получение первоначальных представ-

лений о нравственных взаимоотношениях 

в семье, расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

Открытые семейные праздники, бесе-

ды о семье, о родителях и прародителях, 

выполнение и презентации совместно с 

родителями(законными представите-

лями) творческих проектов, проведение 

других мероприятий, раскрывающих исто-

рию семьи, воспитывающих уважение 

к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями 

 

Ключевые дела: 

День Знаний. 

Участие в праздничном концерте «День Учителя». 

Праздничный концерт, мероприятия «День матери» 
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КТД «Новогодний марафон». 

Совместные мероприятия с сельской библиотекой. 

Благотворительные ярмарки. 

Благотворительные акции «Мы вместе!», «Подари ребенку праздник», «Ветеран 

живет рядом!». 

Дни профилактики правонарушений. 

Беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных местах» 

Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 

 

 

 
 

 

Направление 5: Экологическое воспитание 
Содержание Формы воспитательной деятельности 

Усвоение представлений об экокуль-

турных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах экологиче-

ской этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой. 

В ходе изучения инвариантных и ва-

риативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов. 

      Получение опыта участия в природо-

охранительной деятельности. 

Экологические акции, десанты, высад-

ка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц. 

Участие в создании и реализации кол-

лективных природоохранных проектов. 

Получение опыта эмоционально чув-

ственного непосредственного взаимодей-

Экскурсии, прогулки, туристические 

походы и путешествия по родному краю. 
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ствия с природой, экологически грамотно-

го поведения в природе. 

     Усвоение в семье позитивных образ-

цов взаимодействия с природой 

При поддержке родителей расширение 

опыта общения с природой, заботы о жи-

вотных и растениях, участие вместе с ро-

дителями в экологической деятельности по 

месту жительства. 

 

Ключевые дела: 

Тематические классные часы. 

Организация экскурсий по родному поселку, городу, краю. 

Посещение краеведческого музея. 

Организация и проведение походов «Выходного дня». 

Участие в школьных, окружных, городских, краевых конкурсах проектно-исследовательских 

работ по экологии. 

Участие в акциях «Сохрани дерево», «Сбор макулатуры». 

Участие в краевых акциях «День птиц». 

Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора. 

 

Направление 6. Интеллектуальное воспитание 
Содержание Формы воспитательной деятельности 

Представления о возможностях интел-

лектуальной деятельности и направлениях 

развития личности. 

Занятия в детских научных сообще-

ствах, кружках и центрах интеллектуаль-

ного развития, в ходе проведения интел-

лектуальных игр и т. д.; 

Представления об образовании и ин-

теллектуальном развитии как общечелове-

ческой ценности. 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

творческих лабораториях, интеллектуаль-

ных играх, деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллекту-

альной направленности. 

Навыки сотрудничества, ролевого вза-

имодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой интеллек-

туальной деятельности. 

В ходе сюжетно-ролевых игр, посред-

ством создания игровых ситуаций по мо-

тивам различных интеллектуальных про-

фессий, проведения внеурочных мероприя-

тий, раскрывающих перед детьми широкий 

спектр интеллектуальной деятельности. 

Представления об ответственности, 

возможных негативных последствиях ин-

теллектуальной деятельности. 

В процессе учебной и внеурочной дея-

тельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов знакомятся с 

этикой научной работы. 

 

Ключевые дела: 

Участие в конкурсах и предметных олимпиадах различного уровня. Выполнение исследова-

тельских проектов. 

 

Направление 7: Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 

 
Содержание Формы воспитательной деятельности 
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Получение элементарных представле-

ний об эстетических идеалах и художе-

ственных ценностях культуры России, 

культур народов России, Краснодарского 

края 

В ходе изучения инвариантных и вари-

ативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих про-

фессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, зна-

комства с лучшими произведениями ис-

кусства в музеях, на выставках, по репро-

дукциям, учебным фильмам. 

Ознакомление с эстетическими идеа-

лами, традициями художественной культу-

ры родного края, с фольклором и народ-

ными художественными промыслами. 

В системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных ма-

стерских, театрализованных народных яр-

марок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок. 

Освоение навыков видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в про-

странстве школы и дома, сельском ланд-

шафте, в природе в разное время суток и 

года, в различную погоду. 

Разучивание стихотворений, знаком-

ство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художе-

ственных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через художе-

ственные образы. 

Освоение навыков видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искус-

ства, наблюдение за их работой. деятель-

ности, умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творче-

ства. 

Участие в беседах «Красивые и некра-

сивые поступки», «Чем красивы люди во-

круг нас», в беседах о прочитанных кни-

гах, художественных фильмах, телевизи-

онных передачах, компьютерных играх. 

 

Ключевые дела: 

Выполнение творческих заданий по разным предметам. 

Посещение театральных представлений, концертов, выставок. 

Организация экскурсий по историческим местам края. 

Совместные мероприятия с сельской библиотекой (праздники, творческая деятельность, 

встречи с интересными людьми). 

Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в ху-

дожественном творчестве). 

Участие в общешкольных концертах, конкурсах, фестивалях. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг дру-

га и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 

 

Направление 8. Социокультурное воспитание 

 
Содержание Формы воспитательной деятельности 
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Представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», осознание важ-

ности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обще-

стве, государстве. 

В процессе изучения учебных пред-

метов, участия в проведении государ-

ственных и школьных праздников, вы-

полнения проектов, тематических класс-

ных часов и др. 

Опыт межкультурного, межнациональ-

ного,межконфессионального сотрудниче-

ства, диалогического общения. 

Встречи с представителями различ-

ных традиционных конфессий, этниче-

ских групп, экскурсионных поездок, вы-

полнения проектов социокультурной 

направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на 

территории Краснодарского края. 

Моделируют различные ситуации, ими-

тирующие социальные отношения в семье и 

школе. 

Выполнение ролевых проектов в виде 

презентаций, описаний, фото и видеома-

териалов и др. 

 

Ключевые дела 

Фестиваль «Мы разные, но мы вместе» 

Спортивные соревнования Фестиваль национальной кухни 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся 

 

 

           В практике работы школы сформирован опыт реализации форм индивидуальной и 

групповой организации профессиональной ориентации, в том числе определяемых ФГОС 

ООО: 

 

         Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предмет-

ные недели, олимпиады, конкурсы. 

 
«Ярмарка 

профессий» 
форма организации профессиональной ориентации обучающих-

ся предполагает публичную презентацию различных профессио-

нальных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, за-

крепить у школьников представления о профессиях в игровой фор-

ме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, 

участники имеют возможность свободного передвижения по терри-

тории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В 

«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучаю-

щиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифициро-

ванные широко известные признанные специалисты. 

Дни открытых две-

рей 

в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования и призваны презентовать спектр образователь-



 

252 

ных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе 

такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образова-

тельные программы, а также различные варианты профессионально-

го образования, которые осуществляются в этом образовательной 

организации. 

Экскурсия форма организации профессиональной ориентации обучающих-

ся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально под-

готовленным профессионалом - экскурсоводом) объекты и материа-

лы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (по-

сещение производства, музея), в музеи или на тематические экспо-

зиции, в организации профессионального образования. Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, следует исполь-

зовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям 

Предметная 

неделя 

форма организации профессиональной ориентации обучающих-

ся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в те-

чение календарной недели, содержательно предметная неделя связа-

на с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя ма-

тематики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная не-

деля 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 (пред-

метным областям) 

форма организации профессиональной ориентации обучающих-

ся предусматривают участие наиболее подготовленных или способ-

ных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным обла-

стям) стимулируют познавательный интерес. 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

форма организации профессиональной ориентации обучающих-

ся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специаль-

ности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возмож-

ность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процес-

се сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к 

какой- либо профессии. 

 

       В качестве актуальных для использования в практической работе форм также можно вы-

делить: 

      Профориентационные тренинги и игры целью, которых является - в игровой форме по-

мочь осознать привлекательность той или иной профессии и сформировать деловые навыки, 

а также развитие у подростков самостоятельности, ответственности за свое будущее, повы-

шение мотивации при выборе профессии и помощь в осуществлении осознанного выбора 

профессии. 

     Бизнес-игры - создают ситуации, которые развивают такие качества как умение творчески 

мыслить, находить решения, действовать, аргументировать свою позицию. Они учат оптанта 
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планировать время, ставить цели и их достигать, лучше понимать, что такое доходы, расхо-

ды, а также знакомят с начальными навыками управления финансами. 

     Взаимодействие с бывшими учениками школы (родителями школьников), в частности с 

теми, кто в настоящий момент сам является работодателями; 

       Создание информационный ресурсов по профессиональным учебным заведениям РК, 

актуальным профессиям. Создание виртуального кабинета профориентации, который при-

зван помочь учащимся познакомиться с миром профессий, познакомиться с описаниями 

профессий, получить информацию о ВУЗах и колледжах города или района, пройти профо-

риентационное и психологическое тестирование, получить консультацию психолога о своих 

индивидуальных психологических особенностях и о том, как их учитывать при построении 

профессиональной карьеры, получить консультацию по результатам психологической диа-

гностики, посмотреть видеоматериалы о профессиях и т.д. Размещение на сайте школы ин-

формации о выпускниках, у которых успешно сложилась профессиональная карьера. 

    В качестве ведущей формы индивидуального сопровождения учащихся выступает психо-

логические консультации для учеников 8-9 классов и их родителей по выбору профессио-

нальной сферы и определению индивидуальной траектории профессионального и личност-

ного развития. 

    Для учащихся наиболее эффективна следующая схема консультирования: 

    Выявление интересов, склонностей, профессиональных предпочтений. 

    Формирование образа «идеальной» профессии. 

    Анализ мира профессий и конкретизация «идеального» образа в виде возможных вариан-

тов профессий. 

    Анализ психологических портретов реальных профессий. 

    Изучение индивидуально-психологических особенностей клиента. 

    Сопоставление выявленных особенностей с требованиями профессий. 

    Уточнение профессии, разработка программы и способов овладения профессией. 

В школе в качестве основных определены следующие методики профсамоопределения: 

«Дифференциально-диагностичекий опросник» (ДДО, автор Е.А. Климов); 

«Карта интересов», модификация О.Г. Филимоновой; 

Опросник для определения профессиональной готовности Л. Н. Кабардовой; 

Этапы реализации профориентационной работы в школе и механизм ее реализации 

Система профориентационной работы школы разработана на основе материалов психолога-

профконсультанта Галины Резапкиной, психолога, старшего научного сотрудника Центра 

практической психологии образования ГБОУ ВПО МО «Академия социального управле-

ния», ФГАУ «Федеральный институт развития образования» - 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ur sopr, ряда работ в области теоретических основ про-

фессионального самоопределения учащихся. 

   Смысл профориентационной работы школы заключается в постепенном формировании у 

подростка внутренней готовности к осознанному и самостоятельному планированию, кор-

ректировке и реализации своих профессиональных планов и интересов, осознание требова-

ний профессии к человеку, степени сформированности профессионально важных качеств. 

Они формируются только на основе личностных качеств и жизненных ценностей.    

    Формирование готовности к самоопределению возможно при условии сотрудничества со 

взрослым, от которого ученик ждет не готовых решений и советов, а честного разговора о 

волнующих подростка проблемах и достоверной информации, на основе которой он сам 

примет решение. В этой работе особое значение имеет деятельность классного руководителя. 

В рамках разработанной Г. Резепкиной системы она реализуется через «Уроки самоопреде-

ления» - систему классных часов для учащихся 5-9 классов, направленных на изучение 

школьниками своих личностных особенностей в целях формирования реалистичной само-

оценки, знакомство с миром профессий, требованиями регионального рынка труда и образо-

вательных слуг, правилами выбора профессии и планирования карьеры. Важной частью этих 

занятий является самодиагностика с использованием простых и надежных методик, ролевых 

игр, проблемно-поисковых задач. 
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     Цель данных уроков - формирование устойчивой потребности в саморазвитии и социаль-

но-профессиональной самореализации на основе самопознания, самоконтроля, самообразо-

вания и самовоспитания. 

     Система занятий выстроена таким образом, что в каждом классе с учетом возрастных 

особенностей учащихся последовательно развиваются восемь важнейших тем, связанных с 

личностным и профессиональным самоопределением: формирование 

реалистичной самооценки; направленность личности; развитие эмоциональной сферы; диа-

гностика особенностей интеллектуальной сферы в целях выявления склонностей к разным 

видам деятельности; уточнение профессиональных интересов и склонностей; знакомство и 

миром профессий и правилами планирования профессиональной карьеры. 

     Результатом работы должен стать осознанный выбор профессии и профиля обучения. В 

таблице по классам и направлениям представлено содержание уроков самоопределения. На 

сайте автора представлены разработки уроков, в ходе реализации которых используются 

профориентационные игры, дискуссии, диагностические методики и др.    

 

 

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

I. Самооценка 

Образ «Я» и само-

оценка 

Самооценка 

и уровень 

Успех и уро-

вень 

Формула 

успеха 

Я - 

реальный, я - 

II. Направленность личности 

Что такое хорошо и 

что такое плохо 

Мои 

недостатки 

Свобода и от-

ветственность 

Ролевая игра 

«Акулы и 

Мотивы 

выбора 

III. Эмоционально-волевая сфера 

Я управляю стрес-

сом 

Я чувствую, Поведение в 

конфликтах 

Эмоциональ- 

н ый 

Стиль обще-
ния 

IV. Мыслительные способности 

Память и внимание "Тип мыш-
ления 

Интеллектуаль 

ный 

Интеллектуаль-
ный 

Эрудиция 

V. Интересы и склонности в выборе профессии 

Профессиональные Профессио- 

нальные 

Определение 

типа 

«Профиль» Профессионал 

ьный тип 

VI. Способности и профессиональная пригодность 

Задатки и склонно-

сти 

Мыслитель 

или худож-

ник? 

Технические Человеческий Профессия и 

здоровье 

VII. Профессия и карьера 

Что я знаю о про-

фессиях 

Формула 

профессии 

Признаки 

профессии 
«Оптимист ы и 

скептики» 

Современный 

рынок труда 

VIII. Стратегия выбора профессии 
Азы 

Правильного выбо-
ра 

Ошибки в 

выборе 

 

Планирование 

 

Слагаемые 

профессиональ-
ный 

Пути получе-
ния 

 
 

        Данная работа сопровождается деятельностью по профориентации учащихся 5-9 клас-

сов учителей-предметников, различными формами внешкольной деятельности и работы с 

родителями. В таблице представлено содержание данных видов деятельности на двух этапах: 

 

Этапы и их  Содержание работы Виды и формы деятельности 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=sam_5%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=sam_5%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=sam_5%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=sam_6%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=sam_6%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=sam_7%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=sam_7%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=sam_7%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=sam_8%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=sam_8%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=sam_9%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=sam_9%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=nl_5%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=nl_5%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=nl_5%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=nl_6%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=nl_6%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=nl_7%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=nl_8%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=nl_8%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=nl_8%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=nl_9%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=nl_9%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=nl_5%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=nl_6%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=nl_7%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=evs_5%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=evs_5%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=evs_5%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=evs_6%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=evs_6%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=evs_7%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=evs_7%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=evs_7%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=evs_8%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=evs_8%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=evs_8%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=evs_9%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=evs_9%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=evs_9%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ms_5%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ms_5%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ms_6%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ms_6%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ms_6%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ms_7%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ms_7%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ms_8%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ms_8%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ms_9%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_5%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_5%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_6%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_6%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_7%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_7%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_7%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_8%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_9%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_9%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=int_9%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=spos_5%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=spos_5%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=spos_5%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=spos_6%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=spos_6%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=spos_6%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=spos_7%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=spos_7%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=spos_8%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=spos_8%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=spos_9%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=spos_9%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=spos_9%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=kar_5%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=kar_5%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=kar_5%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=kar_6%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=kar_6%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=kar_7%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=kar_7%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=kar_8%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=kar_8%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=kar_8%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=kar_9%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=kar_9%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=kar_9%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=strat_5%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=strat_6%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=strat_6%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=strat_7%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=strat_7%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=strat_8%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=strat_8%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=strat_9%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=strat_9%23ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=strat_9%23ur
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характеристики по направлениям дея-

тельности  

5-7 классы  

Этап формирова-

ния профессио-

нально ориенти-

рованных знаний 

и умений 

Профпросвещение: 

-расширение знаний о 

профессиях; 

-формирование пред-

ставления о соб-

ственных интересах и 

возможностях. --

Взаимодействие с со-

циальными партне-

рами: обретение пер-

воначального 

опыта в различных 

сферах социально-

профессиональной 

практики: технике, 

искусстве, медицине, 

экономике и 

культуре и др. 

Учебная деятельность Проведение уроков 

(этапа урока) профориентации, связанных с 

профессиями данной предметной области. 

Создание картотеки «Профессии, с которыми 

знакомит предмет» 

В школьной библиотеке: 

Выставки книг, посвященных профессиям, 

востребованным в республике, районе. Бесе-

ды для учащихся «Кем быть», «В мире про-

фессий». 

Подборки газетных и журнальных статей, по-

священных профессиональной 

ориентации учащихся. Библиотечный урок «В 

мире профессий», о новых профессиях. Вне-

школьная деятельность Экскурсии на пред-

приятия г. Г. 

Краснодар предприятия, на которых работают 

родители учащихся. 

Встреча с представителями 

различных профессий. 

Проект «Профессии моих родителей» 

Работа с родителями 

8-9 классы 

 Этап 

формирования 

личностного 

смысла выбора 

профессии 

Взаимодействие с 

Социальными партне-

рами 

-обретение опыта в 

различных сферах со-

циально-

профессиональной 

(профессиональные 

«пробы») 

Учебная деятельность Проектная деятель-

ность: в процессе работы над индивидуальны-

ми учебными исследованиями учащиеся зна-

комятся и попробуют себя в профессиях пси-

холога, социолога, видеооператора, учащиеся, 

занятые в хореографической и вокальной сту-

диях, знакомятся с соответствующими про-

фессиями. 

Стенд «Куда пойти учиться». Проведение 

профориентационной недели «Дороги, кото-

рые мы выбираем» Внешкольная деятельность 

Дополнительное тестирование с 

целью определения области профессиональ-

ных предпочтений. 

Экскурсии на различные предприятия, в СПО, 

ВУЗы. 

Работа с родителями. 

 Анкетирование родителей по проблемам 

предпрофильной подготовки. 

Проведение родительских собраний о пробле-

мах выбора профессии («Куда пойти учиться»,

 «Как выбрать 

профессию» и др.) 

Проведение индивидуальных бесед с родите-

лями, совместных бесед с родителями и деть-
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ми. Проведение консультаций по 

профориентационной работе с родителями. 

Информирование родителей учеников о выбо-

ре учащимися элективных курсов. Ознакомле-

ние родителей с 

элективными курсами. 

Ознакомление родителей с результатами про-

хождения элективных курсов и с результатами 

диагностических исследований. 

       К основным результативным критериям эффективности профориентационной работы 

нами отнесены: 

      Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного представления о 

содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не сможет сделать обосно-

ванного ее выбора. Показателем достаточности информации в данном случае является ясное 

представление требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, потреб-

ностей общества в данных специалистах. 

      Потребность учащихся в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированно-

сти потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии - это самостоятельно 

проявляемая школьником активность по получению необходимой информации о той или 

иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в 

конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего профессионального 

плана. 

      Уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. сформированное отноше-

ние к нему как к жизненной ценности. По данным исследований жизненных ценностей уча-

щихся VIII - XI классов отношение к труду как к жизненной ценности прямо соотносится у 

них с потребностью в обоснованном выборе профессии. 

      Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет изучить свои 

профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его выбора. 

При этом следует учитывать, что только квалифицированный специалист может дать школь-

нику достаточно полную и адекватную информацию о его профессионально важных каче-

ствах, что требует проведения специальных диагностических процедур. 

     Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 

Привлекаемые для реализации данного раздела программы информационные ресурсы. 

     Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, об-

щественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

    Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образо-

вательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечи-

вается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организаци-

ями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой - вовлечением школь-

ника в социальную деятельность. 

    Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, обществен-

ными объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

    моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, обще-

ственности взаимодействия общеобразовательной организации 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, обще-

ственными объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъек-

тами); 
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    осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с соци-

альными партнерами; 

   формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, 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 обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

       В МБОУ СОШ № 89 создается: 

    Создание воспитывающего уклада школьной жизни, который формируется и проявляется 

в следующем: 

    Культивирование партнерского, уважительного, доброжелательного стиля общения как 

между педагогами и детьми, так и внутри педагогического и детского сообществ школы че-

рез личный пример администрации, педагогов, технического персонала школы; регулярное 

обсуждение проблем общения на административных совещаниях, педагогических советах, 

методических объединениях, родительских собраниях, классных часах; работу в классных 

сообществах по освоению правил общения, организацию классными руководителями специ-

альных занятий по отработке навыков конструктивного общения. Культивирование педаго-

гами заинтересованности в жизни учащихся, готовности прийти на помощь. 

     Нравственность учителей, демонстрации ими моральных норм, ответственного отноше-

ния к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Демонстрация педагогами нрав-

ственного и гражданского поведения, «школьного» патриотизма, заинтересованности в жиз-

недеятельности класса, каждого ученика, школы в целом. Инициативность учителей. 

     Коллективная подготовка, проведение и анализ общешкольных событий воспитательной 

направленности, создание условий для объединения учителей, классных руководителей для 

реализации классных дел. Демонстрация учителями профессиональной позиции воспитателя, 

заинтересованности в общешкольных делах. 

    Поддержка и развитие школьных традиций, формирующих и укрепляющих чувство 

школьного патриотизма. Создание условий для инициирования учениками новых традиций и 

памятных для школы дел. 

   Развитие предметно-эстетической среды в направлении духовно-нравственного развития 

учащихся, обустройство зон отдыха. 

   Активная работа школьного музея. Развитие деятельности школьного музея.  

    Создание возможности на обоснованное влияние учащихся на изменение школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия и жизнедеятельности школьного сообще-

ства. Развитие детского самоуправления через сетевую форму организации и проведения 

общешкольных дел и мероприятий; развитие деятельности активов дела на уровне школы и 

классных коллективов,  проведение установочных совещаний при организации дела, кон-

сультаций, живой работы при подготовке классных коллективов к мероприятию. Формиро-

вание детско- взрослого сообщества, способного к творческой реализации замыслов про-

граммы и ее развитию. 

     В рамках совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, об-

щественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования работа 

строится по следующим этапам: 
Этап Содержание Участники 

аналитический Определение социально-педагогического по-

тенциала социальной среды, расположенной рядом 

со школой. Перечень 

Администрация, 

социальный пе-

дагог 
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моделирование Определение содержания взаимодействия, 

разработка совместных планов, договоров о со-

трудничестве. 
 

Администрация, 

Управляющий со-

вет, 

представители 

предприятий, 

общественных 
 

проектирование Реализация совместных планов, договоров о со-

трудничестве: формирование позитивного соци-

ального опыта у учащихся, опыта проявления и 

реализации социальных инициатив. 

Администрация, 

учителя, 

родители, 

учащиеся, 

представители 

предприятий, 

рефлексивный Фиксация учителями, родителями и учащимися 

эффектов социального взаимодействия с учрежде-

ниями, предприятиями города. 

Определение нового содержания взаимодействия, 

новых (возможно 

Администрация, 

учителя, родители, 

учащиеся. 

 

      Реализация совместной деятельности школы с предприятиями, общественными органи-

зациями, учреждениями города предполагает подготовку и педагогическое сопровождение 

учащихся в процессе социализации: 

     информирование учащихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, спосо-

бах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации 

в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей, 

    авансирование положительного восприятия учащимися предстоящей социальной деятель-

ности - обеспечение социальных ожиданий учащихся, связанных с успешностью, 

    содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного взаимодействия и 

собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и 

группами, 

    подготовка школьников к социальному взаимодействию, к способам решения задач соци-

альной деятельности, 

    содействие учащимся в определении ими собственных целей участия в социальной дея-

тельности, содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия 

в социальной деятельности. 

     В качестве средств педагогической поддержки социализации, учащихся в рамках 

реализации содержания, форм и видов деятельности данной программы 

 

1. Построение работы классного руководителя на основе единой циклограммы 

 

Мероприятие на уровне класса или 

работа в рамках общешкольного меропри-

ятия 

Нормы участия классных коллективов 

в подготовку и проведение общешкольно-

го мероприятия 

Классный час в соответствии с содер-

жанием направлений данной программы, 

проводимый в формах этического диалога 

(этическая беседа), дискуссий, дебатов, 

встреч с интересными людьми, ролевых 

игр. 

Включенность во все проводимые для 

учащихся класса общешкольные меропри-

ятия, что предполагает: планирование уча-

стия в школьных мероприятиях с класс-

ным коллективом, организацию работы 

творческих групп по подготовке, консуль-
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тирование и помощь в работе творческих 

групп, участие творческой группы и груп-

пы поддержки в общешкольном мероприя-

тии. 

 

           Данная работа должна строится на понимании классными руководителями значимо-

сти развития классного коллектива как условия развития каждого ученика: коллектив мо-

жет, как развивать индивидуальность личности и ее творческий потенциал, так и порождать 

процессы ее нивелирования и усреднения. Проводимые мероприятия должны быть ориен-

тированы как на развитие индивидуальности учащихся, так и формировании норм жизнеде-

ятельности классного коллектива. 

         Проектирование учителями системы предметных конкурсов, ориентированных на вы-

зов положительных эмоций у учащихся от демонстрации ими собственных знаний и уме-

ний. Способ организации: ежемесячное проведение конкурсов по ряду предметов УП, 

предполагающих как индивидуальное, так и коллективное участие. Критерий массовости 

участия заключается в доступности заданий для большинства учащихся, сопряженность за-

даний с осваиваемыми учебными задачами учебного предмета, событийность конкурса для 

учеников (эмоциональная включенность в конкурс), легкость подготовки материалов и 

быстрота подведения результатов. Обязательным условием является информационное со-

провождения проведения и публикация результатов конкурсов (рейтинг класса, индивиду-

альный рейтинг и т.п.). 

           Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной деятельно-

сти. Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение учащегося от освоения новых коммуника-

тивных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки 

социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на ознакомле-

ние учащихся с нормами культурного сотрудничества, поддержку различных форм со-

трудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

      Педагогическая поддержка социализации во внеурочной деятельности связана с органи-

зацией деятельности учащихся в технологиях проектной, исследовательской работы, 

предполагающих организацию коллективных форм сотрудничества, освоение командного 

стиля работы. Внеурочная деятельность должна становиться зоной актуализации и самореа-

лизации возможностей ребенка, освоения им видов трудовой деятельности и социальных ро-

лей с ними связанных. 

       Метод организации развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации. Педагог может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресур-

сы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения соб-

ственных возрастных задач. 

     В процессе решения ситуаций могут решаться три группы задач педагогической поддерж-

ки ученика: 

     эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

     информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необ-

ходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

     интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной про-

блемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения об-

разования). 
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     В качестве средства педагогической поддержки социализации учащихся выступает при-

верженность учителей обозначенному в школе воспитательному укладу жизнедеятельности 

коллектива. 

     Поддержка социальной инициативы учащихся, деятельности творческих групп (активов 

дела) и детских организаций (школьного самоуправления): социально 

значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких со-

циальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника обще-

ственных процессов. В рамках системы школьного самоуправления учащимся должна быть 

предоставлена возможность: 

    участвовать в работе Ученического совета, взаимодействовать с Управляющим советом и 

Педагогическом советом; 

     участвовать в обсуждении локальных актов школы, непосредственно затрагивающих ин-

тересы учащихся, влиять на принимаемые администрацией школы решения в этом направле-

нии; 

    решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

    контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

    защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

    деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а так-

же: 

    о придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

    о создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствую-

щего активной общественной жизни школы. 

     Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их вклю-

чение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями уча-

щихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры. 

     Ролевые игры должны стать одним из ярких и событийных мероприятий школы. 

    Именно они дают возможность «примерить» определенную социальную роль гражданина, 

патриота, порядочного человека, члена команды и прочувствовать их, а значит сформировать 

определенное отношение. 

    Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель - 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультур-

ного развития учащихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творче-

ского и профессионального роста. В рамках школы данное направление реализуется через 

систему внеурочных занятий, включение учащихся в объединения дополнительного образо-

вания. Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рам-

ках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно полезная работа, профессионально ориентированная производ-

ственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдель-

ных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

учащихся. 

         Важным аспектом педагогической поддержки социализации выступает системная 

работа с родителями. В качестве актуальных в программе определены следующие направле-

ния: психологическое просвещение и социально-психологическое консультирование по 

проблемам обучения и личностного развития детей. Формами психолого-педагогического 

просвещения родителей выступают: лекторий для родителей, родительская конференция, 
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индивидуальные консультации, посещение семьи, родительское собрание, родительские чте-

ния, родительские вечера, родительский тренинг, родительские ринги. 

        Содержание и формы работы с родителями 

        Одной из ключевых проблем реализации Концепции была и остается проблема психоло-

го-педагогической культуры отношений между взрослыми, каждым конкретным ребенком и 

детским коллективом в целом. 

       Нравственность взрослых - учителей и родителей, моральные нормы, которыми они ру-

ководствуются в своей профессиональной деятельности и жизни, их отношение к своему 

труду, совершаемым поступкам, к детям, коллегам - всё это имеет первостепенное значение 

для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания обучающихся. Никакие 

воспитательные программы не будут эффективны, если учитель, педагог или родители не 

являют собой главный для детей пример нравственного и гражданского личностного поведе-

ния. 

       Участники этого процесса, семья, школа, и ребенок, рассматриваются как равноправные 

партнеры и части развивающейся системы, функцией которой является оптимальная (даю-

щая наилучший результат при заданных исходных данных и ограничениях) социализация 

ребенка в современное ему общество. 

       Взаимоотношения всех участников учебно-воспитательного процесса, положительные 

жизненные примеры и духовные ценности, способствуют становлению личности. Большую 

социальную значимость играет целенаправленное общение с семьей. Взаимодействие школы 

и семьи становится индивидуальной, и поэтому педагог действует в каждом конкретном слу-

чае из расчета с кем проживает ребенок, какие условия жизни, место проживания, социаль-

ный статус семьи и т.д. 

      Неуместны общие рекомендации, инструкции, методические разработки и распоряжения. 

Рекомендации данные одной семье нельзя апробировать на другой семье. В данных ситуаци-

ях учимся избегать советов. В функции школы входит информирование, поддержка учащих-

ся и родителей, в свою очередь семья реагирует и помогает школе. В семье воспитание стро-

ится на любви, опыте, традициях, личном примере из детства. Данное взаимодействие опре-

деляет педагогическую тактику школы, позволяет педагогу находить верные слова при об-

щении с родителями, особую тональность взаимодействия с родителями. 

      Главное условие взаимодействия школы и семьи - полное представление о функциях и 

содержании деятельности друг друга. Идеалом, к которому стремится семья, школа, все 

наше общество, является всесторонне развитый человек, образованный, здоровый духовно-

нравственно с сохранением всех жизнедеятельностных функций, умеющий и любящий тру-

диться. С этой точки зрения и определяются основные задачи работы педагогов школ с роди-

телями школьников: систематическое разностороннее педагогическое 

просвещение родителей. В нашей школе работает «Родительский всеобуч». Занятия прохо-

дят каждую пятницу. 

     Работа педагогов школы с родителями осуществляется по направлениям: со всем роди-

тельским коллективом, группой или индивидуально. 

      В практике сложились наиболее рациональные формы: общие и классные собрания роди-

телей, коллективные и индивидуальные консультации, беседы, лекции, конференции, посе-

щение семей учащихся, оформление различных по форме и содержанию текстовых материа-

лов, фотомонтажи, выставки работ учащихся. Родители привлекаются к участию в организа-

ции учебно-воспитательного процесса: руководство кружками, выступления перед родите-

лями и детьми, подготовка и участие в проведении внеклассной и внешкольной работы, хо-

зяйственная помощь. Индивидуальная работа с родителями и другими взрослыми членами 

семьи учащегося сложна и разнообразна. 

        Для нашей школы традицией является проведение родительских конференций, как 

«Здоровьесберегающие технологии в школе и дома», «Воспитательные аспекты деятельно-

сти родителей». Основной задачей родительских конференций является обмен опытом се-

мейного воспитания, распространение и внедрение лучшего опыта семьи. Члены родитель-

ского комитета вместе с учителем готовят доклады, с которыми выступают на конференциях. 
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Такие конференции могут сплотить учителей и родителей, учителя могут получить со сторо-

ны родителей большую информацию и наоборот. 

      В план работы педагога входят такие виды совместной деятельности школы и семьи, как 

организация экскурсий на предприятия по месту работы родителей; организация экскурсий и 

прогулок по городу, проведение бесед о профессиях и их пользе для людей. Формы и методы 

работы с родителями разнообразны. Наиболее эффективными формами работы, на наш 

взгляд, выступают проведение школьных собраний, оформление стендов, уголков для роди-

телей, дежурство родителей, конференции родителей и педагогические кружки. 

     В связи с этим возникла необходимость повышения педагогической грамотности родите-

лей, что реализовано посредством взаимодействия родителей и педагогов. 

     Целесообразно организованное взаимодействие педагогов и родителей осуществляется 

поэтапно и имеет своей задачей формирование активной педагогической позиции родителей, 

понимания ими своего гражданского долга и ответственности за воспитание детей. 

    Педагоги школы опираются на положительный опыт семейного воспитания, используют 

его в воспитательном процессе. Первым и решающим условием положительно направленно-

го взаимодействия являются доверительные партнерские взаимоотношения между учителя-

ми и родителями. Контакт строится таким образом, чтобы у родителей возникал интерес к 

процессу воспитания, потребность добиться успеха, уверенность в своих силах. 

     Следствием такого педагогического взаимодействия является участие родительского ак-

тива в воспитании не только своего ребенка, но и класса в целом. Огромный эффект имеют 

коллективные дела школы и классов, в которых принимают участие родители. 

     В школе давно практикуется проведение «Родительского всеобуча» как одной из форм 

просвещения родительской общественности. По результатам соответствующих диагностик, 

выявленных проблем, социальному запросу совместно с представителями родительской об-

щественности составляется план Родительского всеобуча. Формы организации занятий раз-

нообразны: лекции, беседы, конференции для родителей, педагогические дискуссии, круглые 

столы, педагогические практикумы. В работу вовлекаем не только педагогов школы, но и 

работников социальных служб, медицинских работников (по согласованию с МУЗ ДГП № 

9). Занятия организованы по возрастным параллелям. Таким образом, родители приобщают-

ся к школе, знакомятся с её традициями, готовятся стать помощниками в работе с классным 

коллективом. 

        Эффективными формами работы также являются индивидуальные тематические кон-

сультации, посещение семьи на дому, проведение родительских собраний. В систему работы 

школы вовлекаем родителей и в органы школьного самоуправления, создан Управляющий 

совет школы. 

       Родители учащихся не меньше педагогов и своих детей заинтересованы в успешной ра-

боте школы. Функционирует общешкольный родительский комитет, дежурит родительский 

патруль. 

Ведется школа родительского актива, которая тесно сотрудничает с психологической служ-

бой, регулярно проводится тематические встречи с родительской общественностью. Сов-

местный конкурс «Эмблема нашей школы» при участии детей, родителей, школьного учени-

ческого самоуправления. Используются разнообразные формы взаимодействия семьи и шко-

лы: помощь в обустройстве помещений для организации досуга младших школьников, бла-

гоустройство и озеленение школьного двора, пополнение фонда художественной литературы 

школьной библиотеки, разработка и оформления школьных стендов «Россия, вперед!», 

«Спортивные надежды Кубани». 

      Родительская общественность школы активно пропагандирует здоровый образ жизни, 

участвует в организации и проведении спортивных праздников: «Веселые старты», «Мама, 

папа, я - спортивная семья», «Чемпион», «Спортсмен дня», привлекает к участию родителей. 

Председатель общешкольного родительского комитета выступает на общешкольных роди-

тельских собраниях по обмену опытом воспитания «Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни». В результате совместной работы администрации школы и управляющего со-

вета охват внеурочной занятостью учащихся составляет более 90%. 
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       По инициативе администрации, родительского комитета с 2010 года в школе проводится 

фестиваль «Дружбы народов». Родители способствует сотрудничеству школы с членами Со-

вета ветеранов, казаками Юбилейного куреня, представителями духовенства  храма Рожде-

ства Христова.. 

Родительскую общественность активно участвует в мероприятиях социальной направленно-

сти: акция «Солдат», «Забота», «Обелиск», операция «Рассвет», смотр песни и строя военно-

патриотической песни «Победа деда - моя Победа», акция «Чистота - залог здоровья», в рам-

ках социального проекта «Уютный дворик». 

          Родители совместно со школьным ученическим самоуправлением «Лидер» провела ак-

цию «Россия, вперед!», «Поздравь ветерана». 

      Любовь к детям, искренний интерес к их жизни и делам, готовность помочь в трудной 

ситуации обеспечивают родителям высокий авторитет среди учащихся, родителей, педагоги-

ческого коллектива школы. Члены родительского комитета неоднократно награждались гра-

мотами администрации школы за добросовестное исполнение родительских обязанностей, 

хорошее воспитание своих детей и активное участие в жизни школы. Член общешкольного 

родительского комитета Басина О.А.  в 2015г. награждена памятной медалью «Родительская 

слава». 

          Решение проблемы духовно-нравственного воспитания и развития ребенка невозможно 

без тесного сотрудничества и активного взаимодействия школы и родителей. 

 
Содержание работы Формы и виды повышения культуры 

Просвещение в области возрастных 

задач развития, формирования успешной 

учебной деятельности, здорового образа 

жизни, профессиональной ориентации, 

правовое просвещение родителей 

Лекторий для родителей: 

Что нужно знать о развитии и воспитании ребен-

ка родителю? 

Учебная успешность, как правильно помочь ее 

сформировать. 

ЗОЖ: факторы семейного воспитания. Как вести 

себя родителю, если.. ..«Основы правильного пи-

тания», «Гигиенические основы режима дня 

школьника» 

Как помочь ребенку с определением 

Согласованность педагогических и 

воспитательных воздействий на ребёнка со 

стороны семьи и школы. 

Коррекция проблемного поведения де-

тей. 

Организация консультирования по вопросам се-

мьи и воспитания детей 

Консультации специалистов школьного психоло-

го-медико-педагогического консилиума для ро-

дителей Родительская конференция по пробле-

мам воспитания детей. 

Проведение заседаний Школы актива. Встречи с 

родителями учащихся, достигших высоких ре-

зультатов в профессиональной деятельности. 

 

Практическое участие родителей в 

решении вопросов школьной жизни 

Организация совместной работы педагогов и ро-

дителей (законных представителей) по проведе-

нию школьных и классных меприятий 

        

Результативность работы с родителями: повышение количества 

Инициативных обращений родителей к специалистам школы, повышение активности уча-

стия родителей в делах школы и класса. 

От понимания администрации и педагогов напрямую зависит включенность социальных 

партнеров в воспитательный процесс школы. 
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Социальные партнеры 

школы 

Аспекты 

взаимодействия 
Существующие и воз-

можные формы взаимодей-

ствия 

МБОУ ДОД ДМШИ 

«Юбилейная» 

Организация внеуроч-

ной и воспитательной 

Кружковая работа, по-

мощь при проведении мас-

совых мероприятий, участие 

в акциях 

МБОУ ДО ЦРТДЮ За-

падного округа 

Организация внеуроч-

ной и воспитательной 

Кружковая работа, по-

мощь при проведении мас-

совых мероприятий, участие 

в акциях 

Библиотека им. В.Г. 

Маяковского 

Приобщение к литера-

туре как 

Экскурсии классных 

коллективов в детскую биб-

лиотеку, 

ДЮСШ «Юбилейная» Организация внеуроч-

ной спортивной деятельно-

сти 

Кружковая работа, по-

мощь при проведении мас-

совых спортиивных меро-

приятий, участие в акциях 

Учреждения НПО, ВУ-

Зы г. Краснодара 

Профориентация 

учащихся 

День отрытых дверей. 

Экскурсии. Мастер-классы. 

Предприятия города Профориентация уча-

щихся, формирование 

представлений о требо-

ваниях к профессио-

нально 

Экскурсии. В перспек-

тиве: день с профессиона-

лом. 

Музеи, театры, г. Крас-

нодара 

Приобщение к богатству 

классического и совре-

менного искусства, 

воспитание уважения к твор-

честву исполнителей 

Посещение спектаклей, 

выставок, экспозиций. 

Встречи с деятелями куль-

туры и искусства 

Совет ветеранов Западного 

округа 

ветеранов Сохранение историче-

ской памяти; поддержка ве-

теранов; содействие 

Совет ветеранов ло-

кальных войн ЗВО 

Профориентация уча-

щихся; содействие в органи-

зации и проведении 

мероприятий по патриотиче-

скому 

Встречи в рамках госу-

дарственных праздников, 

мероприятий школы 

КХО курень «Юбилей-

ный» 

Сохранение историче-

ской памяти малой Родины;; 

содействие патриотическому 

воспитанию 

Встречи с казаками, 

проведение совместных ме-

роприятий, организация ра-

боты с классами казачьей 

направленности 

ГИБДД Социальная поддержка 

и приобщение учащихся к 

Уроки безопасности, 

беседы, лекции, совместное 
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соблюдению ПДД, проведение акций 

Управление по делам 

ГО и ЧС г 

Профориентация 

учащихся 

Уроки безопасности, 
беседы, 

лекции 

Краснодарский отдел 

соц.защиты 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, оказав-

шихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Восполнение пробелов 

в правовых вопросах; опыт 

общения с детьми из разных 

социальных групп; опыт мо-

ральной и практической 

поддержки детей, нуждаю-

щихся в помощи. 

 

     Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни 

   Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и об-

разовательной среды задана Ф ГОС ООО и предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и обра-

зовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности орга-

низации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследо-

ваний состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультур-

но-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных ве-

ществ учащимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организа-

цию системы просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса. 

В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образова-

тельной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть 

классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса явля-

ются: организация занятий (уроков); 

обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет зоны рабо-

тоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; ис-

пользование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации 

физкультурно-

спортивной и оздорови-

тельной 
работы 

предполагает формирование групп школьников на основе 

их интересов в сфере физической культуры и спорта (спортив-

ные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и сек-

циях, проведение регулярных оздоровительных процедур и пе-

риодических акций, подготовку и проведение спортивных со-

ревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказы-

вают влияние не только на непосредственных участников, но и 

на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие воз-

никновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за 

высокие достижения, смелые и решительные действия спортс-

менов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортив-

ный праздник. 
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Модель 

профилактической 

работы 

предусматривает определение «зон риска» (выявление обу-

чающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление ис-

точников опасений - групп и лиц, объектов и т. д.), разработку 

и реализацию комплекса адресных мер, используются возмож-

ности профильных организаций - медицинских, правоохрани-

тельных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана 

с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а 

также с проблемами детского дорожно-транспортного травма-

тизма.. В ученическом классе профилактическую работу орга-

низует классный руководитель. Модель просвети-

тельской и методической 
работы 

с участниками образовательного процесса рассчитана на 

большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудито-

рии, может быть: 

-внешней (предполагает привлечение возможностей других 

учреждений и организаций - спортивные клубы, лечебные 

учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 

-внутренней (получение информации организуется в общеобра-

зовательной школе, в том числе одна группа обучающихся вы-

ступает источником информации для другого коллектива, 

других групп - коллективов); 

-программной (системной, органически вписанной в образова-

тельный процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здо-

рового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредмет-

ные связи); 

-стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возника-

ющие 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 организова-

на как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспу-

ты, выступления в средствах массовой информации, экскур-

сионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные 

выставки. В просветительской работе целесообразно использо-

вать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

 Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

 Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представ-

лений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негатив-

ное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способ-

ствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает комплексы меро-

приятий: 

   Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся: представление о необ-

ходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, вы-

бор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 
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для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в дви-

гательной 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. 
№ Мероприятие Сроки 

(ежегодно) 

Кол-во участ-
ников 

Внутришкольные мероприятия 
1 Выборы состава Совета спортивного клуба До 15 

октября 
1-11 классы + 

учителя + роди-

тели 

2 «День здоровья» 

«С рюкзаком по сентябрю » 
Сентябрь (от 

погодных 

условий) 

1-11 классы + 

учителя + роди-

тели 

3 «День бегуна», кросс «Золотая осень» октябрь 5-11 классы 

4 Первенство школы по пионерболу «Стремитель-

ный мяч» 

Осенние 

каникулы 

5-7 классы 

5 Первенство школы по игре «Перестрелка» Осенние 

каникулы 

2- 4 классы 

6 Соревнование на личное первенство школы по 

настольному теннису «Белая молния» 

Осенние 

каникулы 

Желающие 5-11 

классы 

7 Первенство школы по баскетболу «Оранжевый 

мяч» 

ноября 8-11 классы 

8 Соревнования «Веселые старты » Зимние 

каникулы 

1-4 классы + ро-

дители 

9 Соревнования по ОВП. февраля 5 - 7, 8 -11 классы 
10 Соревнования «Вперед, мальчишки!» февраля 1-4 классы 

11 Спортивное мероприятие «Зимние забавы» Весенние 

каникулы 

5-11 классы + 

учителя + роди-

тели 

12 Первенство школы по прыжкам в высоту «День 

прыгуна» 

апреля 5-7, 8-11 классы 

Организационно -педагогическая работа 
1 Обсуждение и утверждение плана работы на 

2016 - 2017учебный год 

Сентябрь Руководитель 

ФСК Директор 

школы 

2 Составление режима работы спортивных секций. 

Составление 

плана спортивно-массовых мероприятий на 2016-

17 учебный год 

октябрь Руководитель 

ФСК 

Зам.директора по 

BP 

3 Подготовка спортивного зала и площадок. 

Подготовка команд участников. Подбор судей-

ских бригад. Обеспечение наградного фонда 

В течение года Руководитель 
ФСК 

4 Оформление стенда клуба: Оформление текущей 

документации (таблицы соревнований, поздрав-

ления, объявления); Обновление необходимой 

информации; Оформление стенда «Надежды 

В течение года Руководитель 
ФСК 
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спорта» 

Учебно - воспитательная работа 
1 Участие в общешкольных, классных 

родительских собраниях, консультации родите-
лей. Привлечение родителей для участия в 
спортивно-массовых мероприятиях в качестве 
участников, судей и группы поддержки 

В течении  
года 

Руководитель 
ФСК 

2 Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятии и праздников (согласно плану) 

В течении года Руководитель 
ФСК 

Методическая работа 
1 Посещение семинаров для руководителей ФСК В течение года Руководитель 

ФСК 
2 Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность ФСК 

В течение года Руководитель 
ФСК 

3 Посещение занятий спортивных секций В течение года Руководитель 
ФСК 

Спортивно - массовая работа 
1 Составление и утверждение плана 

спортивно-массовых мероприятий 

Сентябрь Руководитель 
ФСК 

2 Организация и проведение внутриклубных со-

ревнований и праздников 

В течение года Руководитель 
ФСК 

3 Обеспечение участия команд клуба в районных 

соревнованиях и соревнованиях среди ФСК 

В течение года Руководитель 
ФСК 

Контроль и руководство 
1 Анализ хода выполнения поставленных задач и 

проведения спортивно-массовых мероприятий 

В течение года Руководитель 
ФСК 

2 Корректировка работы клуба В течение года Руководитель 
ФСК 

3 Составление и утверждение календарно-

тематических планов тренировочных занятий 

на учебный год. 

Сентябрь Руководитель 

ФСК зам дирек-

тора по BP 

Финансово-хозяйственная деятельность 

1 Приобретение спортивного инвентаря. Приоб-

ретение призов, наградных материалов. 

В течение года Руководитель 
ФСК 

2 Ремонт спортивного зала, инвентаря, обустрой-

ство тренажёрного зала 

В течение гола Руководитель 
ФСК 

3 Подготовка школьной спортивной площадки Август Руководитель 
ФСК 

 

2 Формирование у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и 

отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике рабо-

тоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать опти-

мальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и раци-

онально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание 

и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; зна-

ние основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

 Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 



 

269 

1  Тематические классный час: - «Мой режим дня» Про-

смотр учебных фильмов «Режим дня» 

сентябрь кл. руководитель 

2 «Профилактика переутомления» октябрь педагог-психолог 

3 «Ценности. Что человек должен ценить» ноябрь кл. руководитель 

4 «Здоровье как главная ценность человека» декабрь кл. руководитель 

5 Тренинги с психологом - «Эмоциональная разгрузка» март педагог-психолог 

6  Праздник «Отдых и труд рядом живут» По плану 
кл.ру. 

кл. руководитель 

7 Встречи с медработниками, врачами «Режим дня в 

жизни школьника» 

По плану 
кл.ру. 

мед. работник 

      

 Формирование у обучающихся: навыков оценки собственного 
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индиви-

дуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение эле-

ментами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представ-

ления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызываю-

щих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и 

их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным со-

стоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся полу-

чают представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  
 

№ 

п\п 

Содержание деятельности, Сроки 

1 Составление Памяток здоровья 

(навыки оценки собственного функ-

ционального состояния (напряже-

ния, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покро-

вов) с учётом собственных индиви-

дуальных особенностей) 

сентябрь, май мед.работник 

2 Цикл классных часов: «Основы 

культуры здоровья» 

По плану кл. руков. кл. руководитель 

3 Библиотечный урок «Здоровьем 

слаб, так и духом не герой» 

апрель кл. руководитель, 

библиотекарь 

4 «Профилактика переутомления» апрель педагог - психолог 

 

 Мероприятия, обеспечивающие профилактику разного рода зависимостей: развитие 

представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного от-
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ношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, раз-

витие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 

умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружаю-

щих; формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; во-

влечение 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. 

План действий по реализации направлений программы-актуальность. 

В последнее десятилетие в России употребление несовершеннолетними алкоголя и нарко-

тиков превратилось в проблему, представляющую серьезную угрозу здоровью населения, 

экономике страны, социальной сфере и правопорядку. Наркотики стали настолько доступ-

ными для детей, что вошли в структуру окружающей реальности. 

Постоянно отмечается тенденция омоложения потребителей ПАВ: возраст первого зна-

комства с наркотиками- 11-17 лет, а возраст приобщения к употреблению табака, алкоголя, 

токсичных веществ и того раньше-8-10 лет. Следует отметить, что зависимости имеют био-

логическую основу и социальные следствия, а в личностном плане представляют собой 

этическую проблему.  

Поэтому мы считаем, что профилактическую деятельность следует начинать уже с перво-

го класса, с отслеживания здоровья ребенка и совместную деятельность с родителями. 

Профилактика - это не только и не столько предупреждение чего-либо, сколько активный 

процесс создания условий и формирования личных качеств, поддерживающих благополу-

чие личности. 

Важнейшим, на наш взгляд, в профилактической работе является: 

■ Обучение школьников умению противостоять жизненным трудностям и конфликт-

ным ситуациям; 

■ Формирование у школьников отрицательного отношения к ПАВ и последствиям их 

употребления. 

Социальное неблагополучие микрорайона, деструктивные стили семейного воспитания, 

влияние СМИ, отрицательный пример семьи, уход от обучения, непосещение школы, кри-

зисные периоды возраста - вот те факторы риска, которые могут привести учащихся к раз-

личным формам зависимостей. 

Направления работы по профилактике наркомании и иных форм дивеантного поведения: 

диагностика учащихся специалистами школы (социальный педагог, школьный психолог, 

школьный врач, классные руководители, школьный инспектор); 

информирование учащихся, родителей и педагогов в вопросах противостояния данной 

проблеме (проведение классных часов, родительских собраний и лекториев, выпуск памя-

ток и буклетов); 

саморазвитие и самовоспитание учащихся с помощью дополнительного образования 

 (  библиотека им. В.В.Маяковского, ЦРТДБ, ДШИ № 1); 

пример авторитетных взрослых и сверстников (тимуровское движение, поисковые отряды, 

волонтерское движение); 

активизация позиции «Быть здоровым - это стильно!» (спортивные секции, ДЮСШ 

«Юбилейная») 

Цель: создание здоровой социально - психологической среды для личностного разви-

тия учащихся и формирование их активной жизненной позиции через взаимодействие всех 

структурных единиц профилактической службы школы. 

Задачи: повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведе-

ния через систему физвоспитания в МБОУ СОШ № 89 
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Развивать коммуникативные и организаторские способности учащихся, способность про-

тивостоять негативному влиянию со стороны. 

Вовлекать учащихся в активную внеурочную деятельность через создание общественных 

объединений, клубов по интересам. 

Воспитывать толерантность к социуму, нравственные и гражданские установки. 

Формировать знания об опасности различных форм зависимостей, негативное отношения 

к ним путём просветительской и профилактической деятельности с учащимися, педагогами, 

родителями. 

Проводить мониторинг и оценку эффективности программной профилактической дея-

тельности. 

В результате внедрения и реализации программы нами будут достигнута намеченная цель, 

решены поставленные задачи и получены положительные результаты, а именно, снижение 

уровня негативных проявлений (тревожности, социальных страхов, акцентуаций, агрессив-

ности) и зависимостей (табакокурения, употребления спиртных напитков) у учащихся 

нашей школы. 

 

Мероприятия по профилактике негативных явлений в подростково-молодежной среде 

Подготовительная работа с педагогами 

 

Наименование мероприятия Ответственны й за 

проведение 

Частота 

проведения 

(ежегодно) 

Утверждение программы на педсовете школы Заместитель дирек-

тора по ВР 

1 раз в год 

Совещание по организации профилактической 

работы по этапам 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

сентябрь 

Составление планов ВР с включением в них во-

просов по профилактике табакокурения, упо-

требления наркотических, токсических веществ 

и алкоголя в школе и пропаганде ЗОЖ 

Классные 

руководители 

сентябрь 

Оформление уголка ЗОЖ «Мы выбираем жизнь» Заместитель дирек-

тора по ВР 

сентябрь 

Предварительное определение подростков, требующих особого педагогического внимания. 

Общешкольная родительская конференция 

«Школа - территория здоровья» 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

сентябрь 

Всемирный день туризма. «День здоровья» «С 

рюкзаком по сентябрю... » 

Председатель МО 

учителей физкуль-

туры 

сентябрь 

Дети с проявлением пограничных нервно-

психических заболеваний (неврозы, аномалии 

характера и др.); дезадаптированные, гиперак-

тивные и др. 

Классные 

руководители, 

психологи. 

2-я неделя ок-

тября 

Дети и подростки из семей, где отец (мать) зло-

употребляют алкоголем, употребляют наркотики 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

1-3-я 

неделя октября 

Оформление психолого-педагогических харак-

теристик на детей и подростков, требующих 

особого педагогического внимания 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

психологи 

В течение года 

Осуществление контроля за состоянием профи-

лактики наркомании, токсикомании, табакоку-

рения и алкоголизма в классах 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

В течение года 
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Первенство школы по баскетболу «Оранжевый 

мяч» 

МО учителей физи-

ческой культуры 

ноябрь 

Проведение анкетирования учеников об их от-

ношении к употреблению токсических веществ, 

к здоровому образу жизни. Данные опроса ис-

пользовать для организации работы с учащими-

ся и их родителями 

Классные руководи-

тели 7-8 классов 

ноябрь 

Проведение обмена информацией между учре-

ждениями системы здравоохранения, ОПДН и 

социальной защиты по несовершеннолетним, 

употребляющим наркотики, одурманивающие 

(токсические) вещества, алкоголь, табак, по без-

надзорным и правонарушителям, а также по не-

благополучным дисфункциональным семьям 

Заместитель дирек-

тора по ВР Соци-

альный педагог. 

1 раз в полгода 

Акция «XXI век - век без наркотиков» Координатор ШУС 

«Совет старшеклас-

сников» 

ноябрь 

В библиотеке школы иметь список рекомендуе-

мой литературы и подборку материалов по про-

блемам алкоголизма, наркомании, курения 

библиотекарь постоянно 

Консультационная работа с учащимися, требу-

ющими особого педагогического внимания (диа-

гностика, пути коррекции) 

Психологи по 

необходимости 

Проведение в школе уроков ЗОЖ в рамках 

учебных предметов 

Учителя - предмет-

ники 

еженедельно 

Работа с учащимися 

Наименование мероприятия Ответственный за 

Лекции с приглашением специалиста по социаль-

но - организационной работе ДО № 9 ГУЗ 

«Наркологический диспансер» ДЗКК 

Специалист по со-

циально - организа-

ционной работе ДО 

№ 9 ГУЗ «Нарколо-

гический диспан-

сер» ДЗКК 

1 раз в месяц ( 

по отдельному 

плану) 

Антинаркотическая акция «Дети России» Социальный педагог 

Психолог 

15-25 

сентября 

Проведение практических занятий с учащимися 

для выработки активной жизненной позиции 

( «Умей сказать нет») 

Классные 

руководители 

Психолог 

Иванова В.В. 

 

1 раз в месяц 

Акции «Уроки для детей и их родителей" Классные руководи-

тели, психолог , со-

циальный педагог 

Сентябрь- 

октябрь 

Проведение месячника «Антинарко» ( по отдель-

ному плану) 

  

Участие в краевом конкурсе «Дети и молодежь 

Кубани против наркотиков» 

Члены ШВР В течение года 

Акция «Нет табачному дыму» Координатор ШУС 

«Совет старшеклас-

сников» 

Ноябрь, де-

кабрь, март 

Акция, посвященная всемирному ДНЮ борьбы со 

СПИДом- «Дети против СПИДА» 

  

Беседа «Подросток в мире вредных привычек» (5-   



 

273 

7) 

Цикл бесед с узкими специалистами «Красота и 

здоровье» (, кл. рук.) 

  

Всемирный День борьбы со СПИДом, проведение 

тематических бесед: «Не сломай свою судьбу», 

выставка плакатов. (Классные руководители) 

Классные руководи-

тели 5-11 

декабрь 

Соревнования по баскетболу, волейболу, шашкам, 

шахматам 

МО учителей физи-

ческой культуры 

Декабрь 

Соревнования «Веселые старты» Социальный педагог январь 

Акция «Мы против!» 

Просмотр тематических кинофильмов «Осторож-

но - наркомания», выступления сотрудников го-

родского наркологического диспансера с профи-

лактическими беседами, с обзором и анализом 

совершенных преступлений несовершеннолетних 

  

Игровые семейные конкурсы «Мама, папа, я - 

классная семья» по параллелям Соревнования по 

ОВП. 

МО учителей физ-

культуры 

Февраль 

Общешкольная линейка Мы - за здоровый образ 

жизни! 

Конкурс плакатов «Молодёжь выбирает здоровый 

образ жизни» 

Классные 

руководители 

Психологи 

Библиотекарь 

Март 

Конференция для старшеклассников «Влияние 

алкоголя на организм человека. Социальные по-

следствия употребления алкоголя» ( 7-11 классы) 

Психолог Март 

День Здоровья 

Общешкольные соревнования (по отдельному 

плану) 

МО учителей физ-

культуры 

Март 

Акция «Скажи жизни «Да»» Координатор ШУС 

«Совет старшеклас-

сников» 

Март 

Индивидуальные беседы с «трудными» учащими-

ся 

Профилактика наркомании, алкоголизма, табако-

курения среди подростков «Легкие наркотики - 

развлечение или болезнь» ( 5-11) 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

В течение 

года 

Занятия учащихся (индивидуальные и групповые) 

с психологом школы по конфликтологии. 

Тематические классные часы «Профилактика та-

бакокурения, алкоголизма, наркомании» 

Психологи По 

отдельному 

графику 

Мероприятия ко Всемирному Дню здоровья 

«Весенний кросс» (1-11классы) 

МО учителей физи-

ческой культуры 

Апрель 

Первенство школы по прыжкам в высоту «День 

прыгуна» (1-11 классы) 

МО учителей физи-

ческой культуры 

Апрель 

Конкурс плакатов «Мы и наше здоровье» Координатор 

ШУС 

Апрель 

Рейды по реализации Закона 1539 ( по отдельно-

му плану) 

Члены ШВР В течение года 

Работа с родителями :   

Социальный анализ семей Социальный 

педагог 

Сентябрь, 

январь 

Акции «Уроки для детей и их родителей" Классные 

руководители, 

Сентябрь- 

октябрь 
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психологи, 

социальный 

педагоги 

Социальный патронаж семей, находящихся в 

ТЖС 

Социальный педа-

гог, Классные руко-

водители 

В течение года 

Индивидуальное семейное консультирование ро-

дителей 

Психологи 

Социальный 

педагог 

В течение года 

Проведение психолого - педагогического лекто-

рия для родителей 

Члены ШВР В течение года 

Мероприятия по профилактике табакокурения и пресечению оборота курительных смесей 

 

 Мероприятие сроки Ответств. 

1 Доведение информации по борьбе с табакокурением до сведения 

родителей и учащихся на собраниях, информационной стенгазете 

сентябрь Классные 

руководите-

ли 

5-11 

2 Таблички на территории школы о запрете курения сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР 3 Рейды по выявлению правонарушителей ежедневно Дежурный 

администра-

тор, дежур-

ные учителя, 

администра-

ция 4 Проведение тематических классных часов «О вреде табакокуре-

ния» 

в течение 

года 

председатель 

МО, класс-

ные руково-

дители 
5 Разъяснительные беседы февраль Школьный 

врач - педи-

атр ( по со-

гласованию) 
6 Месячник «За здоровый образ жизни» март классные 

руководите-

ли 7 Родительские собрания «Школа - территория здоровья» сентябрь, 

май 

классные 

руководите-

ли 

8 Классный час «Борьба и профилактика табакокурения» (5-11 клас-

сы) 

октябрь Социальный 

педагог, 

классные ру-

ководители 
9 Беседа о вреде курительных смесей (10-11 классы) декабрь Социальный 

педагог, 

классные ру-

ководители 
10 Классный час в рамках программы «Антинарко» «Здоровый образ 

жизни» 

апрель Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 



 

275 

11 Накопление и использование наглядного материала, создание бан-

ка данных 

в течение 

года 

Социальный 

педагог, пе-

дагог- орга-

низатор 

ОБЖ, класс-

ные руково-

дители 12 Привлечение специалистов из наркодиспансеров для проведения 

бесед с учащимися и родителями 

сентябрь - 

май 

Социальный 

педагог 

13 Анкетирование среди учащихся 8-9 классов с целью выявления их  

отношения к табакокурению и употребления ПАВ 

употреблению ПАВ 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Педагог - 

психолог 

14 

 

 «Привычки и здоровье» выставка-конкурс плакатов и рисунков к 

всемирному Дню здоровья, направленных на борьбу 

с табакокурением 

ноябрь Учителя ИЗО 

, классные 

руководите-

ли 

15 Подведение итогов антитабачной кампании май Заместитель 

директора по 

ВР 
16 Проведение спортивных 

игр( по плану) 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

17 Беседа инспектора ОпДН по профилактики табакокурения» 

( по параллелям) 

ноябрь, 

февраль, 

март 

инспектор 

ОпДН 

( по согласо-

ванию) 
 Книжная выставка по пропаганде здорового образа жизни В течение 

года 

Библиоте-

карь 

 Привлечение специалистов ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

ДЗКК для профилактических бесед ( по отдельному плану) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 
 

Комплекс мероприятий психологической службы школы по формированию ЗОЖ 

 

Просветительско-профилактическая деятельность 

 

Работа с обучающимися ОУ 
№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 1.Диагностика психологического климата в кол-

лективе. 

2.Диагностика суицидального риска (по Т.Н. Разу-

ваевой) 

3.Диагностика депрессивного 

4. Самооценка психических состояний (по Айзенку 

Сентябрь - 

ноябрь. 

Педагог - пси-

холог 

2 Исследования социального статуса семей учащихся. 

Составление социального паспорта класса и школы 

Октябрь Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

3 Составление базы данных по социально-

неблагополучным семьям 

Октябрь Соц. педагог 

4 Проведение индивидуальных профилактических меро-

приятий семьями социального риска 

В течение 

уч. года 

Соц.педагог 
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5 Коррекционно - развивающая работа: Мини-тренинги 

учимся снимать усталость 

как преодолевать тревогу 

способы решения конфликтов 

стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом 

способы саморегулирования эмоционального состоя-

ния 

как сказать НЕТ! 

В течение 

уч. года 

Педагог- 

психолог 

6 Просветительская работа: Психологические часы, 

направленные на формирование таких понятий, как 

«ценность человеческой жизни», «цели и смысл жиз-

ни»: 
-Жизнь - единственная драгоценность. -Если ты ока-

зался на распутье. 
-Прощать - значит любить. 
-Жизнь - территория здоровья. -Просмотр и обсужде-

ние кинофильмов жизнеутверждающего содержания. 

В течение 

уч. года 
Психолог 
Кл.руководит. 

7 Консультативная работа: Психологическая поддержка 

обучающихся, родителей и педагогов. 
В 
течение уч. 

года 

Учителя 
Педагог- 
психолог 

Педагоги 

1 Совещание при директоре «Что такое суицид и профи-

лактика суицида среди учащихся». 
октябрь Педагог- 

психолог 
2 Педсовет: «Культура и безопасность здорового образа 

жизни» 

Подготовка «Памятки по безопасному ЗОЖ. 

Декабрь Педагог- 

психолог 

 Выступление на МО кл. руководителей: 

- Роль классного руководителя в профилактике эмоци-

онального неблагополучия воспитанников». 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

 Индивидуальные консультации классных руководите-

лей по теме: «Благоприятный психологический климат 

в классе» 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Родители 

 Родительский лекторий: 

-возрастные психолого-педагогические особенности 

(младший школьник, подросток, старший школьник) 

-наказание и поощрение 

-психологические особенности периода адаптации, 

формы родительской помощи и поддержки 

признаки, мотивы, профилактика суицида 

-трудный возраст 

-уголовная ответственность родителей и несовершен-

нолетних 

-как помочь ребенку при подготовке к экзаменам 

По 

плану, по 

запросу 

Соц. педагог 

Педагог- пси-

холог 

 

      Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

      Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни на ступени основного общего образования сформирована с учётом факторов, оказываю-

щих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

       неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
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       факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обуче-

ния; 

       чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей приро-

де, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существен-

ным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков 

и всего населения страны в целом; 

      активно формируемые в среднем школьном возрасте комплексы знаний, установок, пра-

вил поведения, привычек; 

      особенности отношения обучающихся среднего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

     Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся среднего школьного возраста как одной из ценностных составляю-

щих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования. 

     Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

    сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

    научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье; 

    научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использо-

вания самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

    сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

    сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

     дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных фак-

торах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболева-

ния, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от та-

бака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здо-

ровье; 

    дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

    обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

    сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; сформировать представ-

ление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

    сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Направления реализации программы; 

Создание здоровьесберегающей 

Инфраструктуры образовательного учрежде-

ния. 

Все школьные помещения соответствуют са-

нитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся: 

-столовая, позволяющая организовывать го-

рячее питание в урочное время; 

-2 спортивных зала, имеется спортивная 

площадка, где есть необходимый игровой и 
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спортивный инвентарь; 

-медицинский кабинет 

Программа формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни сред-

ствами урочной деятельности. 

Система учебников формирует уста-

новку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их со-

держание направлено на обсуждение с 

детьми проблем, связанных с безопасно-

стью жизни, укреплением собственного фи-

зического, нравственного и духовного здо-

ровья, активным отдыхом. 

Рациональная организация учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся. 

Организация образовательного процес-

са строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учеб-

ной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

В школе строго соблюдаются все тре-

бования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров 

и аудиовизуальных средств. 

 

Прогнозируемый результат: 

здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и пред-

назначение жизни выпускник. 

Участники программы:  

обучающиеся; 

классные руководители; 

учителя-предметники (ОБЖ, биология, физкультура и др.); 

медсестра; 

родители. 

     Педагогические средства: 

пакет диагностик состояния здоровья учащихся; анкета склонности к вредным привычкам; 

методические рекомендации классным руководителям по формированию у уча-

щихся гигиенических навыков; 

программа учебных предметов («ОБЖ», ФК), формирующих основы здорового образа жиз-

ни; 

проведение Дней здоровья; 

программа летнего оздоровительного сезона. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся: 

 

Организация 

здоровьесберегающего 

образовательного процес-

са. 

-обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при 

организации образовательного процесса, норм по охране труда 

и технике безопасности; 

-обеспечение здоровьесберегающего режима работы школы; 

-организация рациональной системы питания учащихся; 

-обеспечение оптимального режима двигательной активности 

учащихся; 
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-разработка комплекса мероприятий по выявлению уровня фи-

зического и психологического здоровья обучающихся 

Инструктивно-методическая 

работа с обучающимися, их 

родителями и учителя ми. 

-организация семинаров для педагогов школы; 

-организация родительского всеобуча; 

-конференции, лектории, викторины для учащихся на валеологические 

темы; 

-проведение инструктажей по технике безопасности, охране труда, 

противопожарной безопасности и учебных тренировок. 

Учебно-воспитательная 

работа 

-использование на уроках и во внеурочной деятельности здоровьесбе-

регающих технологий; 

-разработка валеологической тематики классных часов; 

-организация работы спортивных кружков и секций школы; 

-организация работы кружков валеологической направленности.  

Профилактика и коррек-

ция 

здоровья. 

- физкультминутки, зарядка для глаз; 

- проведение в школе вечеров здоровья и отдыха; 

- проведение дней здоровья; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий; 

- профилактика употребления псхоактивных веществ обучаю-

щимися; 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Направление дея-

тельности 

Виды деятельности Формы занятий 

Работа по фор-

мированию эко-

логически целе-

сообразного, 

здорового и без-

опасного уклада 

школьной жизни, 

поведения, обра-

за жизни. 

1.Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями - здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2.Формирование навыков здорово-

го образа жизни, гигиены, правил 

личной безопасности. 

3.Обеспечение условий для пропа-

ганды здорового образа жизни. 

4.Обеспечение условий для ранней 

диагностики заболеваний, профи-

лактики здоровья. 

5.Создание условий, предотвра-

щающих ухудшение состояние 

здоровья. 

6.Обеспечение помощи детям, пе-

ренесшим заболевания, в адапта-

ции к учебному процессу. 

7.Профилактика травматизма 

-проведение уроков здоровья; 

-проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной без-

опасности; 

-система мер по улучшению 

питания детей: режим питания, 

эстетика помещений, пропаган-

да культуры питания в семье; 

-система мер по улучшению са-

нитарии и гигиены: генераль-

ные уборки классных комнат, 

школы, соблюдение санитарно-

гигиенических требований; 

-система мер по предупрежде-

нию травматизма: оформление 

уголков по технике безопасно-

сти, проведение инструктажа с 

детьми; 

-профилактика утомляемости: 

проведение подвижных пере-
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мен, оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

спортивная и 

оздоровительная 

работа, профи-

лактика 

употребления 

психоактивных 

веществ 

обучающимися, 

профилактика 

детского дорожно-

го 

травматизма. 

1.Укрепление здоровья 

детей средствами физической 

культуры и спорта. 

2.Пропаганда физической культу-

ры, спорта, туризма в семье. 

3.Всемерное развитие и со-

действие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

4.Элементарные представления о 

вредных привычках и факторах, 

влияющих на здоровье. 

5.Потребность ребёнка безбояз-

ненно обращаться к учителю по 

вопросам состояния здоровья. 

-организация подвижных игр, 

соревнований по отдельным 

видам спорта; 

-спартакиады, дни здоровья, 

уроки здоровья, спортивные 

праздники, беседы о здоровом 

образе жизни, классные часы, 

выступления агитбригад; 

-беседы медработников, пре-

зентации на уроках, беседы по 

ПДД, встречи с представителя-

ми ГИБДД., участие в конкурсе 

ППД «Безопасное колесо». 

 

Механизм и этапы реализации программы 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1. Организационная работа 

1. Контроль за внедрением медико-психологических и 

педагогических требований к построению учебно-

воспитательного процесса. 

Постоянно Администрация 

школы 

2. Контроль по введению здоровьесберегающих техно-

логий в методов в учебную программу. 

Постоянно зам. директора 

по УВР 

З. Проведение семинаров с классными руководителями 

и учителями предметниками по вопросам укрепления и 

сохранения здоровья учащихся. 

сентябрь, 

апрель 

Медработник, 

учителя 

физкультуры 

4. Проведение мониторинга санитарно-гигиенического 

состояния внутришкольных помещений и пришколь-

ного участка. 

1 раз в чет-

верть 

Администрация 

5. Проведение работы по выявлению учащихся с де-

виантным и адаптивным поведением. 

сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители, 

социальные пе-

дагоги, педагог- 

психолог 

6. Организация школьного питания с учетом санитар-

но-эпидемиологических норм и требований. 

Постоянно Администрация 

школы, 

медсестра 

7. Проведение профилактического медицинского 

осмотра обучающихся школы. 

Постоянно медработники 

ЦРБ 

2. Формирование банка теоретической информации 

1. Подбор и рекомендации примерной тематики бесед 

по формированию здорового образа жизни 5-9 кл. 

Постоянно Зам. директора 

по ВР, школь-

ный 

социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

2. Формирование банка методических разработок уро-

ков, внеклассных мероприятий, классных часов валео-

постоянно Зам. директора 

по ВР 
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логического направления. 

3. Составление методических рекомендаций по прове-

дению физкультпауз на уроках. 

сентябрь Администрация 

6. Организация выставок новинок литературы по фор-

мированию здорового образа жизни. 

2 раза в учеб-

ный год 

Библиотекарь 

3.Практические мероприятия  

А) В области сохранения и укрепления здоровья 

1.Проведение уроков здоровья (5-9 классы ) согласно 

расписанию 

Учителя 

физкультуры 

2. Регулярное проведение физкультурных пауз на уро-

ках для снятия физического и эмоционального напря-

жения. 

постоянно Учителя- 

предметники 

3. Проведение общешкольных «Дней здоровья». 4 раза в учеб-

ном году 

Зам. директора 

по ВР, учителя 

физкультуры 

4.Ознакомление обучающихся со здоровьесберегаю-

щими технологиями на классных часах. 

согласно пла-

нам работ кл. 

руководит 

елей 

Классные 

руководители 

Б). Формирование здоровой внутришкольной среды 

1. Озеленение классных комнат и школьных рекреа-

ций. 

постоянно Зав. 

кабинетами 

2. Работа санитарных постов, организация и проведе-

ние субботников. 

постоянно Зам. директора 

по ВР 

3. Лекторий: «Внимание, грипп!» при 

вспышке 

эпидемии 

Медработник  

( по согласова-

нию) 

В) Формирование здоровой среды в школьном микрорайоне 

1. Озеленение пришкольной территории май, 

июнь 

Зам. директора 

по ВР, кл. руко-

водители 

2. Проведение субботников по соблюдению санитарно-

го режима школьной территории. 

осенне-

весенний 

период 

Зам. директора 

по ВР 

Г) Работа с родителями и общественностью   

1. Консультации, лектории для родителей по вопросам 

охраны и ценности здоровья учащихся. 

постоянно Социальный пе-

дагог, кл. руко-

водитель, мед-

работник 

2. Родительские собрания (классные и общешкольные) 

по вопросам организации детского питания. 

1 раз в 

год 

Кл. 

руководитель, 

администрация 

школы 

4. Внеклассная работа по профилактике вредных привычек 

1. Тематические классные часы: «Наркотики: мифы и 

реальность». 

«Мифы о безвредности пива». «Табакокурение: воз-

действие на организм». «Здоровый образ жизни». 

1 раз в чет-

верть 

в каждом 

классе ( по 

плану кл. ру-

ководителя) 

Классные 

руководители 

 

5. Школьная столовая 

1. Организация питания школьников с 1 сентября Администрация 

школы, персо-
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нал столовой 

2. Организация дежурства в столовой. по 

плану 

Кл. 

руководители 

3. Беседы о рациональном питании. по 

плану 

классных 

руководителей 

Медицинский 

работник 

6. Рациональная организация учебного процесса 

1. Соблюдение гигиенических норм и требований к ор-

ганизации и объему учебной и внеучебной нагрузки 

учащихся в соответствии с СанПиНом. 

постоянно Администрация 

школы 

2. Использование методов и методик обучения соглас-

но возрастным особенностям обучающихся. 

постоянно Администрация 

школы 

З. Строгое соблюдение всех требований к использова-

нию технических средств в обучении (компьютер, 

аудиовизуальные средства). 

постоянно Администрация 

школы 

4. Рациональная организация уроков физкультуры и 

занятий двигательного характера. 

постоянно Администрация 

школы, учителя 

физкультуры 

7. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

1 . Полноценная и эффективная работа с учащимися на 

уроках физкультуры 

постоянно Администрация 

школы, учителя 

физкультуры 

2. Организация динамических перемен, физкультпауз 

на уроках, часа активных движений. 

постоянно Администрация 

школы, учителя 

З. Создание условий для спортивных секций и кружков постоянно Администрация 

школы, учителя 

физкультуры и 

руководители 

кружков 

4. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (Дни здоровья, спортивные мероприя-

тия). 

постоянно Администрация 

школы, учителя 

физкультуры 

8. Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников 

1. Регулярный анализ и обсуждение на педсоветах и 

родительских собраниях данных о состоянии здоровья 

школьников. 

постоянно Администрация 

школы, 

кл.руководители 

2. Создание системы комплексной педагогической, 

психологической и социальной помощи детям со 

школьными проблемами. 

постоянно Администрация 

школы, педагог- 

психолог, соци-

альный педагог 

3. Привлечение медицинских работников к реализации 

всех компонентов работы по сохранению и укрепле-

нию здоровья школьников, просвещению педагогов и  

постоянно Администрация 

школы 

9. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Совещание с классными руководителями о формах и 

методах работы с учащимися по предупреждению дет-

ского транспортного травматизма 

август Зам. директора 

по 
воспитательной 
работе, 
преподаватель 
ОБЖ 

2.Общешкольное родительское собрание: «Внимание - 

дети!» 
сентябрь Зам. директора 

по 
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воспитательной 
работе, 
преподаватель 
ОБЖ 

3.Проведение «Недели безопасного дорожного движе-

ния» (приказ) 
сентябрь Зам. директора 

по 
воспитательной 
работе, 
преподаватель 
ОБЖ 

4.Изучение правил дорожного движения В течение го-

да 
Классные 
руководители 

5.Создание отряда ЮИД и организация работы. сентябрь Зам. директора 

по 
воспитательной 
работе, 
преподаватель 
ОБЖ. 

6. Беседы на общешкольных собраниях родительских 

собраниях: «Как влияет на безопасность детей поведе-

ние родителей на дороге».Требования к знаниям и 

навыкам школьника, которому доверяется самостоя-

тельное движение в школу и обратно». 

Сентябрь, 
февраль 

Зам.директора 

по 
воспитательной 
работе, 
преподаватель 
ОБЖ 

7. Линейки: 
«Знай и соблюдай правила дорожного движения» 
Каждому должно быть ясно - на дороге кататься опас-

но» «Помни это, юный велосипедист» «Здравствуй, 

лето!» 

В течение го-

да 
Библиотекарь 

«Красный, желтый, зеленый» ( 1-4 классы) 1 раз в чет-

верть 
Педагог- 

организатор 
Составление схем безопасных маршрутов детей в шко-

лу и обратно, принятие мер к ограждению опасных для 

движения мест 

1 четверть Классные 
руководители 

Классные часы: «Помни правила ГАИ - это правила 

твои». 
В течение го-

да 
Классные 
руководители 

Участие в окружном конкурсе - соревновании членов 

ЮИД. 
В течение го-

да 
Зам. 
директора по 
воспитательной 
работе, 
преподаватель 
ОБЖ 

1 Проведение конкурса «Безопасное колесо» апрель Зам. 
директора по 
воспитательной 
работе, 
преподаватель 
ОБЖ 

Тематические классные часы «Безопасные каникулы» май Классные 
руководители 

1 Организация дежурства на пешеходном переходе сентябрь Зам. 
директора по 
воспитательной 
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работе, 
преподаватель 
ОБЖ 

 

 

Обеспечению безопасности жизнедеятельности и предупреждению травматизма 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ (ежегодно) 

Август 

1 Проведение вводных инструктажей в 1-11 

классах (на начало учебного года) 

 Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Сентябрь - декабрь 

2 «Безопасная школа» 01.09. Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 Эвакуационная тренировка «Терроризму-

нет!» 

сентябрь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4 День безопасности дорожного движения. сентябрь Заместители по ВР и 

классные руководители 

5 Инструктаж по ТБ «Осторожно, огонь!» сентябрь Зам. 

директора по ВР, класс-

ные руководители ответ-

ственны 

е 

6 «Безопасные игры» сентябрь  Зам. 

директора по ВР, класс-

ные руководители ответ-

ственны 

е 

7 Правила поведения на дорогах сентябрь Классные 

руководители 

8 Инструктаж по ТБ в период осенних каникул 

«Безопасные каникулы» 

28.10.16 Зам. 

директора по ВР, класс-

ные руководители ответ-

ственны 

е 

9 Безопасность на улицах и дорогах ноябрь Зам. 

директора по ВР, класс-

ные руководители ответ-

ственны 

е 

10 Неблагоприятные метеоусловия в зимний пе-

риод. 

ноябрь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

11 Правила поведения и меры безопасности на 

водных объектах в зимний период. 

ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

12 Инструктаж по ТБ о недопустимости выхода 

на лед без сопровождающих взрослых. 

декабрь Зам. 

директора по ВР, 
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классные 

руководители 

13 Инструктаж по ТБ во время проведения ново-

годних праздников и зимних каникул. 

декабрь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

14 Проведение внеплановых инструктажей по 

вопросам состояния детского травматизма в 

школе, округе, городе 

В течение 

года 

Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Январь-июнь 

15 «Внимание - опасность!» (водные объекты) январь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

16 «Берегите свою жизнь!» ( правила дорожного 

движения) 

январь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

17 «Безопасность в быту» (о запрете использо-

вания взрывоопасных предметов и газорас-

пыляющих средств) 

январь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

18 Единый урок безопасности январь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

19 Безопасное поведение на дорогах февраль Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

20 Пожарная безопасность в осенне-зимний по-

жароопасный период. 

февраль Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

21 Причины возникновения пожара. Первичные 

средства пожаротушения и их применение. 

март Классные 

руководители, препода-

ватель- организатор ОБЖ 

22 Правила безопасности при уборке территории 

на пришкольном участке 

март Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

23 «Дорога в школу и домой. ПДД» март Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

24 Техника безопасности и правила поведения 

во время весенних каникул 

март Зам. 

директора по ВР, класс-

ные 

25 Правила безопасного поведения на дорогах и 

на транспорте. 

апрель Зам. 

директора по ВР, класс-

ные 

26 Правила поведения на водных объектах. апрель Зам. 
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директора по ВР, класс-

ные 

27 Техника безопасности. Правила езды на вело-

сипеде и мопеде. 

апрель Зам. 

директора по ВР, класс-

ные 

28 Техника безопасности. Профилактика нега-

тивных ситуаций 

во дворе, на улицах, дома и в общественных 

местах. 

апрель Зам. 

директора по ВР, класс-

ные 

29 Антитеррористическая безопасность. Прове-

дение массовых мероприятий. 

май Зам. 

директора по ВР, класс-

ные 

30 Безопасное поведение в общественном транс-

порте 

май Зам. 

директора по ВР, класс-

ные 

31                           Техника безопасности при проведении прогу-

лок, туристских походов, экскурсий, экспе-

диций. 

май Зам. 

директора по ВР, класс-

ные 

 Техника безопасности. Правила поведения в 

период летних каникул. 

май Зам. 

директора по ВР, класс-

ные 

 Проведение внеплановых инструктажей по 

вопросам состояния детского травматизма в 

школе, округе, городе 

В течение 

года 

Зам. 

директора по ВР, класс-

ные 

руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Изучение с родителями вопросов обеспечения 

безопасности школьников в рамках педагоги-

ческого всеобуча по темам: 

предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма детей; 

соблюдение правил пожарной безопасности; 

безопасное поведение на воде и на льду; 

правила безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных пред-

метов; 

правила поведения в экстремальных ситуаци-

ях; 

правила безопасного поведения на железной 

дороге; 

правила поведения учащихся в период кани-

кул 

По плану Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2. Проведение регулярных встреч с родителями 

работников ГИБДД 

По согла-

сованию 

Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

       Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепле-

ния здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
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создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Критерии, показатели эффективности деятельности, методика и инструментарий мониторин-

га достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопас-

ного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусмат-

ривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т.п. 

№ 

п/п 

Критерий оценки Показатель эффективности Методика и  

инструментарий 

1 Сезонная заболевае-

мость 

Отрицательная динамика количества уро-

ков, пропущенных по болезни (грипп, 

ОРВИ). 

Наблюдение, 

опрос 

2 Школьный травма-

тизм, 

дорожно-

транспортный 

травматизм 

Отсутствие несчастных случаев во время 

учебного процесса, полученных травм по 

дороге из дома в школу и обратно, при про-

ведении внешкольных мероприятий. Отри-

цательная динамика количества уроков, 

пропущенных в связи с полученными трав-

мами. 

Отчет 

медработника 

3 Организация питания Охват организованным питанием не менее 

90% обучающихся. 

Мониторинг 

4 Безопасность рабо-

чих мест обучаю-

щихся 

Минимизация воздействия вредных факто-

ров, влияющих на здоровье обучающихся 

(сокращение количества замечаний в пред-

писаниях Роспотребнадзора). 

Проверка, ис-

пытание рабо-

чих мест на 

безопасность 

5 Знание основ ЗОЖ и 

безопасного поведе-

ния 

Высокий уровень знаний обучающихся по 

вопросам собственной безопасности и ЗОЖ, 

применение навыков в повседневной дея-

тельности. 

Анкетирование, 

опрос, тестиро-

вание 

6 Медицинские осмот-

ры, профилактиче-

ские прививки 

Снижение уровня хронических заболеваний 

обучающихся. Вакцинация не менее 90% 

обучающихся. 

Отчет 
медработника 

 

        Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоро-

вьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной дея-

тельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленно-

сти. 

      Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу(формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное уча-

стие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

      Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - недоста-

точно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 
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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 пози-

ции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п. 

       Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 

Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических кол-

лективов и отдельных школьников. 

      Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по со-

биранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может - исключительно артефакты деятельности (рефе-

раты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешан-

ный характер. 

      Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помо-

щи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает 

публичную презентацию спонсора и его деятельности 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

Первый 

критерий 

Второй 

критерий 

Третий 

критерий 

Четвертый 

критерий 

степень обеспечения 

в образовательной 

организации жизни и 

здоровья обучаю-

щихся, формирова-

ния здорового

 и 

безопасного образа 

жизни (поведение на 

дорогах, в 

чрезвычайных ситуа-

циях), выражается в 

следующих показа-

телях: -уровень ин-

формированности 

педагогов о состоя-

нии здоровья обуча-

ющихся (заболева-

ния, ограничения по 

здоровью), в том 

числе фиксация ди-

намики здоровья 

обучающихся, уро-

вень 

информированности 

степень обеспечения 

в образовательной 

организации пози-

тивных межличност-

ных отношений обу-

чающихся, выража-

ется в следующих 

показателях: 

-уровень информиро-

ванности 

педагогов 

(прежде всего класс-

ных 

руководителей) о 

состоянии 

межличностных 

отношений в 

сообществах 

обучающихся 

(специфические 

проблемы 

межличностных 

отношений 

школьников, 

обусловленные 

степень содействия 

обучающимся в 

освоении 

программ общего и 

дополнительного об-

разования выражает-

ся в следующих по-

казателях: 

-уровень информиро-

ванности педагогов 

об особенностях со-

держания образова-

ния в реализуемой 

образовательной 

программе, степень 

информированности 

педагогов о 

возможностях и 

проблемах 

освоения 

обучающимися 

данного 

содержания 

образования, 

уровень 

степень реализации 

задач воспитания 

компетентного граж-

данина России, 

принимающего судь-

бу Отечества как 

свою личную, осо-

знающего ответ-

ственность за насто-

ящее и 

будущее своей стра-

ны, 

укорененного в ду-

ховных и 

культурных традици-

ях многонационально 

го народа России, 

выражается в 

следующих показа-

телях:-уровень ин-

формированности 

педагогов о предпо-

сылках и проблемах 

воспитания у 

обучающихся патри-
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о посещении спор-

тивных секций, 

регулярности 

занятий 

физической 

культурой; 

конкретности и из-

меримости задач по 

обеспечению жизни 

и здоровья обучаю-

щихся, уровень 

обусловленности 

задач анализом 

ситуации в 

образовательной 

организации, 

ученическом 

классе, учебной 

группе, уровень 

дифференциации 

работы исходя из 

состояния 

здоровья 

отдельных 

категорий 

обучающихся; 

реалистичность ко-

личества и 

достаточность меро-

приятий по обеспе-

чению рациональной 

организации учебно-

воспитательного 

процесса и 

образовательной сре-

ды, организации 

физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной ра-

боты, 

профилактической 

работы, формирова-

нию осознанного от-

ношения к 

собственному 

здоровью, 

устойчивых 

представлений о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни, 

формированию у 

обучающихся 

особенностями 

учебных групп, 

спецификой 

формирования 

коллектива, 

стилями 

педагогического 

руководства, 

составом 

обучающихся и т. д.), 

периодичность фик-

сации 

динамики о 

состоянии 

межличностных 

отношений в 

ученических 

классах; 

-степень конкретно-

сти и измеримости 

задач по обеспече-

нию в образователь-

ной организации по-

зитивных межлич-

ностных отношений 

обучающихся, уро-

вень 

обусловленности за-

дач анализом ситуа-

ции в 

образовательной ор-

ганизации, учениче-

ском классе, учебной 

группе, уровень 

дифференциации ра-

боты исходя из соци-

ально-

психологического 

статуса отдельных 

категорий обучаю-

щихся; 

- состояние 

межличностных от-

ношений обучаю-

щихся в ученических 

классах (позитивные, 

индифферентные, 

враждебные); 

реалистичность ко-

личества и 

достаточность 

мероприятий 

обеспечивающих 

информированности 

о динамике академи-

ческих достижений 

обучающихся, о 

типичных и 

персональных труд-

ностях в 

освоении образова-

тельной 

программы; 

- степень 

конкретности и из-

меримости задач со-

действия обучаю-

щимся в освоении 

программ общего и 

дополнительного об-

разования, уровень 

обусловленности 

задач анализом 

ситуации в 

образовательной 

организации, 

ученическом 

классе, учебной 

группе, уровень 

дифференциации 

работы исходя из 

успешности 

обучения 

отдельных 

категорий 

обучающихся; 

реалистичность 

количества и 

достаточность 

мероприятий 

направленных на 

обеспечение 

мотивации 

учебной 

деятельности, 

обеспечении 

академических 

достижений 

одаренных 

обучающихся, 

преодолении 

трудностей в 

освоении 

содержания  

образования, 

обеспечение 

отизма, граждан-

ственности , форми-

рования экологиче-

ской культуры, уро-

вень информирован-

ности об обществен-

ной самоорганизации 

класса; 

- степень 

конкретности и 

измеримости задач 

патриотического, 

гражданского, 

экологического 

воспитания, 

уровень 

обусловленности 

формулировок 

задач анализом 

ситуации в 

образовательной 

организации, 

ученическом 

классе, учеб-

ной 

группе; при 

формулировке 

задач учтены 

возрастные 

особенности, 

традиции 

образовательной 

организации, 

специфика класса; 

- степень 

корректности и 

конкретности прин-

ципов и 

методических правил

 по 

реализации задач 

патриотического, 

гражданского, 

экологического 

воспитания 

обучающихся; 

реалистичность ко-

личества и 

достаточность меро-

приятий (тематика, 

форма и содержание 

которых адекватны 

задачам 
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навыков оценки 

собственного 

функционального 

состояния, 

формирование у 

обучающихся 

компетенций в 

составлении и 

реализации 

рационального 

режима дня и 

отдыха(тематика, 

форма и 

содержание 

которых 

адекватны задачам 

обеспечения 

жизни и здоровья 

обучающихся, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни); 

- уровень 

безопасности для 

обучающихся 

среды 

образовательной 

организации, 

реалистичность 

количества и 

достаточность 

мероприятий; 

согласованность 

мероприятий, 

обеспечивающих 

живость 

обучающихся,  

формирование  

здорового и 

безопасного  

образа жизни, с 

медиками и 

родителями  

обучающихся,  

привлечение к 

организации  

мероприятий  

профильных  

организаций,  

родителей,  

общественности

 и 

др. жизнь и здоровье 

работу с лидерами 

ученических 

сообществ, 

недопущение 

притеснение 

одними детьми 

других, 

оптимизацию 

взаимоотношений 

между микро- 

группами, между 

обучающимися и 

учителями, 

обеспечение в 

группах учащихся 

атмосферы 

снисходительности 

и терпимости друг 

к другу (тематика, 

форма и 

содержание 

которых 

адекватны задачам 

обеспечения 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся); 

-согласованность 

мероприятий, 

обеспечивающих 

позитивные 

межличностные 

отношения 

обучающихся, с 

психологом. 

образовательной 

среды (тематика, 

форма и 

содержание 

которых 

адекватны задачам 

содействия 

обучающимся в 

освоении 

программ общего 

и дополнительного 

образования); 

- 

согласованность 

мероприятий 

содействия 

обучающимся в 

освоении 

программ общего 

и дополнительного 

образования с 

учителями 

предметниками и 

родителями 

обучающихся; 

вовлечение 

родителей в 

деятельности по 

обеспечению 

успеха 

обучающихся в 

освоению 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования. 

патриотического, 

гражданского, 

трудового, 

экологического 

воспитания 

обучающихся); 

- 

согласованность 

мероприятий 

патриотического, 

гражданского, 

трудового, 

экологического 

воспитания 

родителями 

обучающихся, 

привлечение 

организации 

мероприятий 

профильных 

организаций 

родителей, 

общественности 

др. 
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        Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся 

        Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 

        мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на от-

слеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятель-

ность, 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 обучающихся, задавае-

мые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, 

укладом образовательной организации и другими обстоятельствами; 

     комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на кон-

троль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной 

на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

    мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представи-

телей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.); 

    мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные про-

цедуры диагностики; 

    предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 

дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педа-

гогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в 

рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС; 

    не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную ответ-

ственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, 

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 со-

обществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут 

сравниваться только сами с собой); 

   работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общеобра-

зовательных организаций). 

       Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся включает следующие элементы: профессиональная и общественная экс-

пертиза планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразова-

тельной организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родите-

лей и общественности, наличные ресурсы); 

периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и ре-

флексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, уче-

нических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 
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         Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

       Программа ориентирована на приобретение учащимися социально значимых знаний, от-

ношений, опыта действий в системе национальных ценностей российского общества, в кото-

рых проявляется личностный рост учеников, их движение по пути нравственного, граждан-

ского, патриотического становления. 

        Планируемые результаты соответствуют требованиям ФГОС ООО к личностным и ме-

тапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования и представлены по каждому из направлений воспитания и социализации 

учащихся. 

        Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основ-

ных прав и обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

-  первоначальный опыт участия в гражданской жизни; знание национальных героев и важ-

нейших событий истории России; знание государственных праздников, их истории и значе-

ния для общества. ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно - историческому наследию, государственной символике, законам Российской Фе-

дерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности граж-

данина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

      Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

-  знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности; 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), зна-

ние и принятие правил поло-ролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и мораль-

ных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую пози-

цию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и роди-

телями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: знание традиций своей 

семьи и школы, бережное отношение к ним; понимание значения религиозных идеалов в 
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жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии Российского государ-

ства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение - 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в обще-

нии; 

-понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-отношений в семье; осо-

знание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, про-

должения рода; 

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

Социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

- понимание возможного негативного влияния на морально-психоло-гическое состояние че-

ловека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

-  умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому про-

шлому и настоящему нашего Отечества; 

- желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, ува-

жительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой обще-

ственно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; - 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;  

- стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние от-

ношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, кра-

соте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

        Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, фи-

зиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здоро-

вого образа жизни; 

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоро-

вья; 

знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре наро-

дов России; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на челове-

ка; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образова-

ния, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 
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- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, сво-

ему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходова-

нию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку 

действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в созда-

нии экологически безопасного уклада школьной жизни; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;  

- демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при органи-

зации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; 

-  адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоро-

вье человека; 

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социо-

природное окружение; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; умение противостоять 

негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, опти-

мально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связан-ного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 

с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

      Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: понимание необходимости 

научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

- понимание нравственных основ образования; 

- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

-  умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

- самоопределение в области своих познавательных интересов;  

- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с инфор-

мацией из разных источников; 

- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; 
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-  умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах. 

понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколе-

ний; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим ка-

чествам, знаниям и умениям человека; 

- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

- общие представления о трудовом законодательстве. 

       Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

-  способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве лю-

дей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фоль-

клора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

      Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основ-

ного общего образования направлена на создание модели выпускника школы.  

      Модель выпускника начального уровня обучения: 

       ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, то 

есть овладевший учебными умениями и навыками; 

       ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим 

и младшим, любящий природу, город, Родину; 

        ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 

          ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, тру-

долюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

         Модель выпускника основного уровня обучения: 

         подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным изучением от-

дельных предметов; 

         подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, про-

фессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

         подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; подросток, 

знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; подросток, умеющий ува-

жать свое и чужое достоинство; 

         подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: велико-

душие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь 

другим людям; подросток, любящий свою семью. 

           Модель выпускника школы: 
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          Выпускник - это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно: 

          человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, поз-

воляющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий свободному 

выбору области деятельности; 

           семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 

родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

            человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом мораль-

ные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и 

права других людей; 

            личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической куль-

туры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 

интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 
         Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компо-

нентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разраба-

тывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

        Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

       Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адап-

тированная образовательная программа 

-образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и соци-

альную адаптацию указанных лиц. 

        ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, региональной специфики и возможностей органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. 

       ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уров-

нями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом 

типе нарушения у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Программа ори-

ентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого 

уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период освоения уровня основного общего образования, имеет чет-

кую структуру и включает в себя следующие разделы. 

 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получе-

нии основного общего образования 

        Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной си-

стемы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья для успешного освоения основной образовательной про-

граммы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных откло-

нений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 

ребенка. 
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      Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять направле-

ниями работы или процессом ее реализации. 

      Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекци-

онной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информаци-

онно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы могут быть 

выделены следующие задачи: 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

-определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образо-

вания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, для развития их личност-

ных, познавательных, коммуникативных способностей; 

-разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образова-

тельных программ, учебных планов для обучения школьников с ограниченными возможно-

стями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей; 

-реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического конси-

лиума образовательной организации (ПМПк)); 

-реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональ-

ной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

-осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

          Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучае-

мых школьников. 

          В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентирован-

ные на учет особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, такие, 

например, как: 

-принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции наруше-

ний детей с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействие учителей и специали-

стов различного профиля в решении проблем этих детей; 

-принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в обход постра-

давшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

-принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специ-

алистов (учитель-логопед, учитель - дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифло-

педагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями основной образовательной программы основного общего об-

разования 

          Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское - раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной об-

разовательной программы. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа может включать в себя следующее: 
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-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограничен-

ными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

-мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основно-

го общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее: 

-разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; вы-

бор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих заня-

тий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познаватель-

ной и коммуникативно-речевой сфер; 

-развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

-развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

-совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), спо-

собствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

-социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах. 

Консультативная работа может включать в себя следующее: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участни-

ков образовательной деятельности; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, от-

бора и адаптации содержания предметных программ; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов кор-

рекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

-консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осо-

знанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальны-

ми способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее: 

-информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников; 
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-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стен-

ды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной дея-

тельности - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их ро-

дителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представите-

лей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая ком-

плексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования 

          Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабо-

чая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

         ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав детей с ограниченными возможностями здоровья в образова-

тельной организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, до-

полняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с 

ОВЗ. 

        На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекци-

онной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержа-

ния индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекци-

онных программах, которые прилагаются к ПКР. 

        На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиу-

мах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; принимается итоговое решение. 

       Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба ком-

плексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

        Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются специалистами образовательной 

организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативны-

ми актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется пре-

имущественно во внеурочной деятельности. 

        Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

       Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником 

(врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы 

со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. Так, медицинский работник может участвовать в 
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диагностике школьников с ограниченными возможностями здоровья и в определении их ин-

дивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и 

родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует 

приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). В рамках сетевого сотрудничества ме-

дицинский работник осуществляет взаимодействие с профильными медицинскими учрежде-

ниями города, а также с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. 

        В случае отсутствия в образовательной организации медицинского работника админи-

страция заключает с медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

          Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможно-

стями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Дея-

тельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфорт-

ной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ограниченными возможно-

стями здоровья, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении при-

знаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддерж-

ку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситу-

аций, затрагивающих интересы подростков с ограниченными возможностями здоровья. Це-

лесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и информацион-

но-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ограниченными воз-

можностями здоровья; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными 

формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагога-

ми), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны 

также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде ин-

формационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует 

с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

          Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической 

службы образовательной организации. Педагогу- психологу рекомендуется проводить заня-

тия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Ос-

новные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении пси-

ходиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совер-

шенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверст-

никами (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и раз-

витие психологического здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

            Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультатив-

ную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психо-

лог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

          В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и спе-

циалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

         Данное направление может быть осуществлено ПМПк. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, положение и регламент работы которой разрабатывается обра-

зовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 
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        Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи (выработка рекомендаций 

по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной про-

граммы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Спе-

циалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 

школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекци-

онные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществ-

ляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических ма-

териалов и учебных пособий. 

        В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а 

также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк. 

       Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает со-

здание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, про-

граммно-методических, материально-технических, информационных. 

       Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровые, матери-

ально-технические и т. д.) может осуществлять деятельность службы комплексного психоло-

го-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: ме-

дицинским учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные обра-

зовательные программы и др. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стра-

тегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учи-

телей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

         Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности 

и внеучебной (внеурочной деятельности). 

        Реализация программы коррекционной работы в специально созданных условиях спо-

собствует достижению личностных, метапредметных и предметных результатов. 

       Коррекционную работу в разных организационных формах можно представить в виде 

схемы. 

 

 

Учебная деятельность 
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302 
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личностные 

 

  

метапредметные 

личностные 

     

   Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной дея-

тельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уро-

ке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Со-

держание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

        При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно про-

ведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных клас-

сов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нор-

мально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с нару-

шениями речи, слуха, задержкой психического развития; «Социально-бытовая ориентиров-

ка» для умственно отсталых школьников и т. д. 

       Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, 

в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. 

        В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специали-

стами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориенти-

рованным коррекционным программам. 

        Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (худо-

жественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

        Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья спе-

циалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

         Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья может осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться ди-

станционной поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации. 

       При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 

действия (план обследования детей с ограниченными возможностями здоровья, особые обра-

зовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специ-

альные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методиче-

ских объединениях рабочих групп и др. 

       Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педа-

гог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицин-

ский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в мно-

гофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность. 

        Взаимодействие включает в себя следующее: 

-комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему спе-

циализированной квалифицированной помощи; 
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-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ре-

бенка 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
         Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к резуль-

татам, определенных ФГОС основного общего образования. 

         Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный харак-

тер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

         В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - лич-

ностные и метапредметные результаты. 

       Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результатив-

ности и др.). 

       Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом индивиду-

альных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управле-

ние своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

       Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием 

основной образовательной программы ООО (конкретных предметных областей; подпро-

грамм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.). 

       Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на ос-

новном уровне обучения. 

       Достижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья рассматриваются 

с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) соб-

ственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 
Учебный план гимназии определяет общие рамки отбора содержания основного общего об-

разования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, 

а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

—фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеуроч-

ной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

—распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по клас-

сам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках субъ-

ектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий. 

         Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

         Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребно-

стей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации). 

          Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано 

на: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обяза-

тельной части; 

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и по-

требности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

—внеурочную деятельность. 

         Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

         Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образова-

тельного процесса в образовательном учреждении. 

          Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающих-

ся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные прак-

тики и т. д. 

         При организации внеурочной деятельности обучающихся гимназией могут использо-

ваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности спе-

циализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

        Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования определяет образова-

тельное учреждение. Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием 

самих обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержа-

ние дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных 
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учебных планов может быть организована в том числе с помощью дистанционного образо-

вания. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

      Для второй ступени общего образования школа определила вариант 2 — для общеобра-

зовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке примерного учебно-

го плана. 

Учебный  план  

для 5-8-х классов, реализующих федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования, 

на  2016 – 2017  учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

 Целями реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания являются: 

           •обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых уста-

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

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

•становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобытно-

сти, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной ор-

ганизацией основной образовательной программы основного общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

•обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

•обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего образования; 

•обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

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

ми с ограниченными возможностями здоровья. 

•установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части об-

разовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала шко-

лы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каж-

дого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на зна-

ниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходи-

мых 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 образова-

тельной программы с социальными партнерами; 

•выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонно-

стей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образова-

тельных организаций дополнительного образования; 

•организация 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 внут-

ришкольной социальной среды, школьного уклада; 
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•включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

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

управления и действия; 

•социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотруд-

ничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, цен-

трами профессиональной работы; 

•сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования  представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых резуль-

татов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. 
Особенности и специфика образовательной организации 

 Школа предоставляет общедоступное бесплатное  образование по образовательным 

программам основного общего образования. 

 В 2016-2017 учебном году в апробации ФГОС ООО участвуют: 5-е классы – 5 

(5АБВГД); 6-е классы –  (6АБВГДЕ); 7-е классы – 6 (7АБВГДЕ), из них 7Е - специальный 

(коррекционный) класс VII вида; 8-е классы - 4(8АБВГ).  
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 МБОУ  СОШ № 89 реализует образовательную программу основного общего образо-

вания для 5-9 классов. Срок реализации – 5  лет. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ  СОШ № 89 для 5-8-х классов, реализующих федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт основного общего образования на 2016 – 2017 

учебный  год, разработан на основе 

федеральных нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС основного общего образования); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г 

№ 1897»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 региональных нормативных документов: 

-   приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 27.02.2012 № 802 «Об 

утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся пилотными площад-

ками по введению федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

Режим функционирования образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком школы, утверждённым решением педагогического совета (протокол № 1 от 

31.08.2016). Режим функционирования школы установлен в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 с изменениями (далее - СанПин 

2.4.2.2821-10) и Уставом образовательной организации.  
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По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2016) 

продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет 34 

учебные недели без учёта государственной итоговой аттестации; продолжительность 

каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель; 

продолжительность урока - 40 минут. В школе используется четвертная организация 

учебного года. 

 Обучение учащихся 5-х классов осуществляется по  5-дневной учебной неделе, 

учащихся 6-8 классов по 6-дневной неделе. 

Максимально допустимая нагрузка: 

Классы Максимально допустимая нагрузка 

5  29 часов 

6                                          33 часа 

7  35 часов 

8  36 часов 

  

Режим начала занятий, расписание звонков: 

 

5а,б,в,г,д,7е,8а,б,в,г, 

 

6а,б,в,г,д,е,7а,б,в,г,д классы 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

3 урок 10.00 - 10.40 

4 урок 11.00 - 11.40 

5 урок 12.00 - 12.40 

6 урок 13.00 - 13.40 

7 урок 14.00 - 14.40 

1 урок - 14.00 – 14.40 

2 урок  - 15.00 – 15.40 

3 урок -  16.00 – 16.40  

4 урок -  16.50 – 16.30 

5 урок -  17.40 – 18.20 

6 урок – 18.30 – 19.10 

 

       Перерыв между обязательными и групповыми занятиями - 45 минут. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам не превышает 

в 5-х классах 2ч, в 6-8-х классах – 2,5ч, в 9-х классах – до 3,5 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включённых 

в Федеральный перечень учебников и рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253, с изменени-

ями приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576).  

Для реализации учебного плана используются учебники, разработанные с учётом тре-

бований Федерального государственного образовательного стандарта к результатам освое-

ния обучающимися  программ основного общего образования. 

Список УМК по учебным предметам, которые используются для реализации учебного 

плана, утвержден решением педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2016): 

-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые  допускаются к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования Приказ Министерства образова-

ния и науки РФ от 14.12.2009 №729 (с изменениями). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента образова-

тельной организации используются пособия и программы, рекомендованные к использова-

нию в методических рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных         

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, а также программ, разработанных учителями школы  

и  прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу. 

Особенности учебного плана 

 Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 
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обучения детей, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся. 

Региональная специфика учебного плана 

1. Региональной спецификой учебного плана является введение 

учебного предмета «Кубановедение» с 5 по 8 класс по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

2. Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3-х часов в 

неделю организовано в соответствии с письмами  Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-

583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 

07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 

13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

3. Курс ОБЖ в 5-8-х классах реализуется следующим образом: 

- интегрирование в 5-х классах с физической культурой, и  в рамках программы  

«Воспитание и социализация»  по  внеурочной деятельности. 

- в 6-8-х классах изучается как самостоятельный предмет в объёме 1 часа в неделю. 

        4.  Учебный предмет «Биология» в 7 классе изучается в объеме 2-х часов в неделю (2-й 

час из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений  

       1.По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2016) часы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, используются на увеличение часов 

отдельных предметов обязательной части («Математика», «Обществознание», «ОБЖ»),  

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений и распределяются следующим образом: 

 

Классы 

Коли-

чество 

часов 

Распределение часов 

5А,Б,В,Г,Д 1 Обществознание -1 час 

 

6А,Б,В,Г,Д,Е 3 Математика -1 час 

ОБЖ - 1 час 

Русская словесность -1 час 

7А,Б,В,Г,Д,Е 3 Биология - 1 час 

ОБЖ - 1 час 

Русская словесность -1 час 

8А,Б,В,Г 3 Русская словесность -1 час  

Избранные вопросы математики - 1 час 

Проектная и исследовательская деятельность – 1 час 

 
3. Часы из предметной области «Математика и информатика» распределены в 7-8-х 

классах между двумя предметами «Алгебра» в объёме  3-х часов в неделю, «Геометрия» - в 

объёме 2-х часов в неделю, «Информатика» - в объёме 1 час в неделю. По решению 

педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2016) предмет «Геометрия» в 7-х классах 

будет изучаться с 1- ой четверти. 

4. Предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

для 5-8 классов реализуется через внеурочную деятельность.  
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6. Учебным планом на 2015-2016 учебный год для 5 - 8-х классов, реализующих 

ФГОС ООО, обеспечивается организация обучения по образовательным программам 

основного общего образования на дому.   

Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей 

(законных представителей) и заключение лечебно-профилактического учреждения в 

соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых даёт право на индивидуальное 

обучение на дому.   

Индивидуальные учебные планы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе реализация которых организована с помощью инклюзивного и 

образования, составляются на основе таблицы-сетки часов учебного плана  МБОУ СОШ 

№89 и с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Деление классов на группы 

 При изучении учебных предметов «Иностранный язык», «Технология» и 

«Информатика» производится деление классов на группы.   

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

         Промежуточная аттестация организуется в соответствии с «Положением 

о текущем контроле успеваемости, промежуточной  аттестации и переводе обучающихся  на 

ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ СОШ 

№89», утвержденным решением педсовета протокол №1 от30.08.2013г. 

Установлен следующий порядок проведения промежуточной аттестации: 

- учащиеся 5-8 классов оцениваются по четвертям; 

- обучающиеся, получающие основное общее образование на дому в 5-8 классах, атте-

стуются только по предметам, включенным в индивидуальный учебный план. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля в пере-

водных классах всех уровней обучения в следующих формах: итоговая контрольная работа 

(по русскому языку и математике), итоговая диагностическая работа по определению уровня 

сформированности метапредметных УУД.  

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

Таблица-сетка часов  

учебного плана МБОУ СОШ№ 89 

для 5-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования  

 2016 – 2017 учебный  год 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

                             Классы 

Количество часов в неделю 

5 

АБ

ВГ

Д 

6 

АБ

ВГ

ДЕ 

7 

АБ

ВГ

Д 

8 

АБ 

ВГ 

  

9 

 АБВГ 
Всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 3 2 3 14 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информа-

тика 

Математика 5 6    11 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы  духовно-

нравственной культуры 
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народов России 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искус-

ство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
 1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28 31 33 32 32 156 

Часть, формируемая участ-

никами образовательных 

отношений   

при 6-дневной учебной не-

деле 
 4 4 4 4 16 

при 5-дневной учебной 

неделе 2     2 

в том числе                           Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Русская словесность  1 1 1  3 

  

Избранные вопросы математики    1  1 

Проектная и исследовательская деятельность    1 1 2 

Предпрофильная подготовка 

Курсы по выбору:  
1 1 

Предметные:   

Элементы математической логики   4 гр. по 0,5 ча-

са 2 

Эксперимент в естественных науках  2 гр. по 0,5 ча-

са 1 

Секреты текста  4 гр. по 0,5 ча-

са  2 

Черчение  2 гр. по 0,5 

час. 

1 

Ориентационные:   

Планирование карьеры и жизни 

 

2 гр. по 0,5 ча-

са  

1 

Учимся общаться 

 

2 гр. по 0,5 

час.  

1 

Информационная работа, профильная ориентация  1 1 

Максимально допусти-

мая  

недельная нагрузка,   

СанПиН2.4.2.2821-10  

при 6-дневной  

учебной неделе 
 33 35 36 36 140 

при 5-дневной  

учебной неделе 29     29 

 

 

Таблица-сетка часов  

учебного плана МБОУ СОШ№ 89 

для 6-8  классов, реализующих федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования  

 2016 – 2017 учебный  год 
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Предметные области Учебные 

предметы 

 

                             Классы 

Количество часов в неделю 

5 

АБ

ВГ

ДЕ 

6 

АБ

ВГ

ДЕ 

7 

АБ

ВГ

Д 

8 

АБ 

ВГ 

  

9 

 АБВГ 
Всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 3 2 3 14 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информа-

тика 

Математика 5 6    11 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы  духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 1     1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искус-

ство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 30 31 33 32 32 158  

Часть, формируемая участ-

никами образовательных 

отношений   

при 6-дневной учебной не-

деле 
4 4 4 4             4 20 

при 5-дневной учебной 

неделе       

в том числе                           Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Русская словесность 1 1 1 1  4 

Избранные вопросы математики 

    1  1 

Проектная и исследовательская деятельность     1 1 2 

Предпрофильная подготовка 

Курсы по выбору:  
1 1 

Предметные:   

Элементы математической логики   4 гр. по 0,5 ча-

са     2 

Эксперимент в естественных науках  2 гр. по 0,5 ча-

са 1 

Секреты текста  4 гр. по 0,5 ча-

са  2 

Занимательное черчение  2 гр. по 0,5 

час. 

1 
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Ориентационные:   

Планирование карьеры и жизни 

 

2 гр. по 0,5 ча-

са  

1 

Учимся общаться 

 

2 гр. по 0,5 

час.  

1 

Информационная работа, профильная ориентация  1 1 

Максимально допусти-

мая  

недельная нагрузка,   

СанПиН2.4.2.2821-10  

при 6-дневной  

учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

при 5-дневной  

учебной неделе       

 
Таблица-сетка часов  

учебного плана МБОУ СОШ № 89 

для 7Е специального (коррекционного) классаVII вида,  

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования  

 2016 – 2017  учебный  год 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 

Е 

6 

Е 
7 

Е 

 

8 

Е 

 

 

9 

Е 
Всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информа-

тика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

       

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искус-

ство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура    3 3 6 

Физическая культура, 

ОБЖ 
3 3 3   9 

Итого 28 29 31 32 32 152 
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Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных  

отношений   

при 6-дневной учебной не-

деле     4 4 
при 5-дневной учебной не-

деле 2 1 1 1  6 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и исследовательская деятельность     1 1 

Предпрофильная подготовка 

Курсы по выбору:  
1 1 

Предметные:    

Изучение сложных тем математики  1гр. по 0,5 час 0,5 

Ориентационные:  

Я и мой выбор профессии  1гр по 0,5час. 0,5 

Информационная работа, профильная ориентация  1 1 

Максимально допустимая 

недельная  

нагрузка,          Сан-

ПиН2.4.2.2821-10 

при 6-дневной учебной 

неделе,     36 36 

при 5-дневной учебной 

неделе, 29 30 32 33  124 

 
*На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 15-25 минут 

учебного времени на одного ученика, в том числе  на класс: 

Обязательные индивидуальные и групповые коррек-

ционные занятия:* 
4 4 4 4 4 20 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по 

математике 

1 1 1 1 1 4 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по 

русскому языку 

1 1 1 1 1 4 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по 

чтению 

1 1 1 1 1 4 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-

личностной сферы 

1 1  1 1 1 4 

 

3.1.1. Календарный учебный график на 2016-17 учебный год 
Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2016 года 

окончание учебного года – 25 мая 2017 года 

Продолжительность урока  

II-XI классы – 40 минут   

 I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                      − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культу-

ру). 

Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 Продолжительность учебного года 1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных пе-

риодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе-

ство  

дней 

Выход 

на  

занятия 

I  четверть I полуго- 01.09− 29.10 8 нед+3 дня Осенние 30.10−06.11 8 07.11.2
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дие 016 

II четверть 7.11 – 27.12 7 нед+2 дня Зимние 28.12 – 10.01 14 11.01.2

017 

III четверть II полуго-

дие 

11.01 – 25.03 10 нед+4 

дня 

Весенние 26.03 – 02.04 8 03.04.2

017 

IV четверть 03.04 – 25.05 7 нед+4 дня     

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  96 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 06.02.2017 года – 12.02.2017 года    

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2017 года - 31 августа 2017 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2017 года   

Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена (1 а,б,в,г,д,е,ж,з классы) 1смена 2 смена  

1 полугодие 2 полугодие 2а,д,3а,4а,б,в,г,д, 

5а,б,в,г,д,7е,8а,б,

в,г,9а,б,в,г,10а,б, 

11а,б,в классы 

2б,в,г,е,ж, 

3б,в,г,д,е,ж,4е клас-

сы 

6а,б,в,г,д,е,7а,

б,в,г,д классы 

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

Динамическая 

пауза  9.30-10.10 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

Динамическая 

пауза 9.40-10.20 

3 урок 10.40 - 

11.20 

4 урок 11.30 - 

12.10 

5 урок 12.20 - 

13.00 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

3 урок 10.00 – 

10.40 

4 урок 11.00 - 

11.40 

5 урок 12.00 - 

12.40 

6 урок 13.00 - 

13.40 

7 урок 14.00 – 

14.40 

1 урок - 13.00 – 

13.40 

2 урок  - 14.00 – 

14.40 

3 урок -  15.00 – 

15.40 

4 урок -  16.00 – 

16.40 

5 урок -  16.50 – 

17.30 

 

1 урок - 14.00 

– 14.40 

2 урок  - 15.00 

– 15.40 

3 урок -  16.00 

– 16.40 4 урок 

-  16.50 – 

16.30 

5 урок -  17.40 

– 18.20 

6 урок – 18.30 

– 19.10 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 

Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 33 - 

7 35 - 

8-9 36 - 

10-11 37 - 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  I четверть с 21.10. по 27.10.2016 

II четверть с 19.12. по 24.12.2016  

III четверть с 15.03. по 22.03.2017 

IV четверть с 15.05. по 22.05.2017 

10-11  I полугодие с 19.12. по 24.12.2016  

II полугодие с 15.05. по 22.05.2017 

2-11  учебный год с 15.05. по 22.05.2017 
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3.1.2. План внеурочной деятельности. 
Таблица-сетка часов 

плана внеурочной деятельности для 5-8 -х классов, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

2016 – 2017  учебный  год 

 

№ 
П/П 

ФИО   Количество часов в неделю   

   

5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8  

учителя Наименование 
 курса внеурочной  
деятельности 

а б в г д а б в г д е а б в г д е а б в г итог 

                                               

1 
спортивно-
оздоровительное 

ОФП (прикладные виды спо-
ра) 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

2 
духовно-нравственное «Основы православной 

культуры 
1 1 1   1 1 1 1 1 1 1   1 1 1   1 1   1 16 

3 
социальное «Этические диалоги о глав-

ном» 

   1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  

1
  

1
  

1
  

20 

4 общеинтеллектуальное 

«Я- подросток. Мир моих 
эмоций» 
«Я- подросток.  Встреча с 
самим собой» 

1 1  1 1 1 1 1     1 1 1  1   1 1 13 

5 общекультурное «Тропинка к своему-  Я» 1    1 1 1       1 1 1 1 1   1 1 1 1 1  14 

 Всего (по классам): 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 
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3.2 Создание в МБОУ СОШ № 89 условий реализации основной 
№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое коли-

чество средств, 

имеющееся в нали-

чии 

Сроки создания усло-

вий в соответствии с 

требованиями ФГОС 

1 Технические средства +  

2 Программные инструменты +  

3 Обеспечение технической, методи-

ческой и организационной под-

держки 

+  

4 Отображение образовательного 

процесса в информационной среде: 

+  

5 Компоненты на бумажных носите-
лях: 

+  

6 Компоненты на CD и DVD: +  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 
•характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

•описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональ-

ные обязанности; 

•описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения ква-

лификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

        Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой школы, способными к инноваци-

онной профессиональной деятельности. 

        Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управле-

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учрежде-

ния, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификацион-

ные характеристики должностей работников образования»), предусмотренные Приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н. 

      Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомога-

тельным персоналом. 

     Описание кадровых условий школы реализовано в таблице. Это позволяет определить состо-

яние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему измене-

нию. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС: 

•обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования; 

•принятие идеологии ФГОС общего образования; 

•освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

•овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач ФГОС. 
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Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного об-

щего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопро-

вождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 2016-17 учебный год. 

№  

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

основной  шко-

ле 

Квалификация    

1. Учитель Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках образова-

тельного процесса 

58 Количество с ка-

тегорией: высшей 

-24,  

первой –7,  

Соответствие-14 

без категории– 13. 

 

2. Педагог-психолог Помощь педагогу в выяв-

лении условий, необходи-

мых для развития ребенка в 

соответствии с его возраст-

ными и индивидуальными 

особенностями 

2 Школьная педаго-

гика и психология 

Количество с ка-

тегорией: 

Без категории – 2. 

3. Классный 

руководитель 

Осуществляет индивиду-

альное или групповое педа-

гогическое сопровождение 

образовательного процесса 

21 Количество с ка-

тегорией: высшей 

-   16, первой – 3. 

 

 Педагог-

предметник 

Русский язык и литература 

Математика 

Иностранный язык 

История,обществознание, 

кубановедение 

География, 

Биология 

ИЗО, 

Физическая культура 

Музыка, 

Технология 

 

9 

5 

8 

5 

 

2 

1 

2 

5 

1 

2 

Количество с ка-

тегорией: высшей 

- 16, первой – 3,  

без категории-  4, 

 

5. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию 

внеучебных видов  дея-

тельности  младших  

школьников во внеурочное 

время 

1 Учитель Количе-

ство с категорией: 

высшей-  1. 

 

  

 Социальный 

педагог 

Осуществление комплекса 

мероприятий по развитию и 

социальной защите лично-

сти обучающихся в школе и 

по месту жительства. Изу-

чение психолого-медико-

педагогических особенно-

стей личностиобучающихся 

1 Учитель Количе-

ство с категорией: 

второй -  1. 
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и ее микросреды, условий 

жизни. Выявление интере-

сов и потребностей, труд-

ностей и проблем, кон-

фликтных ситуаций, откло-

нений в поведении обуча-

ющихся и своевременное 

оказание им социальной 

помощи. Обеспечение 

сотрудничества с органами 

социальной защиты. 

6. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллекту-

альный и физический  до-

ступ к информации, участ-

вует в процессе воспитания 

культурного и гражданско-

го самосознания, содей-

ствует формированию ин-

формационной компетент-

ности уч-ся путем  обуче-

ния поиску, анализу, оценке 

и обработке  информации 

1 Библиотечно-

информационная 

деятельность. 

 

Количество с ка-

тегорией: 

первой-1. 

7. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специа-

листов ОУ условия для эф-

фективной работы, осу-

ществляет контроль и те-

кущую организационную 

работу 

Директор шко-

лы     -1  

заместитель 

директора по 

УВР          -2 

 заместитель 

директора 

по ВР        -1 

заместитель 

директора 

по УМР     -1 

Количество с 

категорией: 

высшей – 5. 

9. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую ме-

дицинскую помощь и диа-

гностику, функционирова-

ние автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  

учащихся и выработку ре-

комендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, ор-

ганизует диспансеризацию 

и вакцинацию школьников 

Врач         - 1 

Медсестр   -1 

Педиатр, 

медсестра детских 

учреждений 

10. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функциони-

рование информационной 

структуры (включая  ре-

монт техники, выдачу книг 

в библиотеке, системное  

администрирование, орга-

низацию выставок, поддер-

1 Инженер-

программист,   
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жание сайта школы и пр.) 

Должность: руководитель образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: 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 профес-

сиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государ-

ственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педа-

гогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование ме-

тодов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством образова-

тельного процесса. 

Требования к уровню квалификации: 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 профес-

сиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государ-

ственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педа-

гогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее про-

фессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в об-

ласти, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу ра-

боты либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образова-

тельном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

 

Должность: педагог-организатор. 

Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей, форми-

рованию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании. Про-

водит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, сек-

ций и других объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образо-вание или среднее про-

фессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю работы, без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организа-

циях и по месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее про-

фессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», «Соци-

альная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

 

Должность: педагог-психолог. 
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Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее про-

фессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъ-

явления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направле-

нию подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образова-ние или среднее про-

фессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе факультатив-

ные и внеурочные, занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и средства обу-

чения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образова-ние и профессиональ-

ная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО без предъяв-

ления требований к стажу работы либо, среднее профессиональное образование по направле-

нию подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не менее 

3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное профессио-

нальное образование в области образования и педагогики и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет. 

 

Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает  доступ обучающихся информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, 

содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Должность: бухгалтер. 

Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта имущества, 

обязательств и хозяйственных операций. 

Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее про-

фессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 

лет. Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 3 лет. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 

        Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрово-

го потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
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образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы мо-

дернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы мо-

дернизации системы образования. 

        В основной образовательной программе школы представлены планы- графики, включаю-

щие различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работни-

ков, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалифика-

ционную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 

«О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образо-

вательных учреждений». 

       При этом могут быть использованы различные образовательные учреждения, имеющие со-

ответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных учреждений общего, 

профессионального и дополнительного образования детей стажёрские площадки, а 

также дистанционные образовательные ресурсы. 
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Мониторинг прохождения  курсовой подготовки педагогов МБОУ СОШ №89 

на 2013-3017 годы по ФКГОС 

№ 

п/п 

Категория  педаго-

га 

Иная 

проблема 

Количество прошедших корсовую подготовку 

2013г. 2014 г. 2015г. 2016г. 2017г. 
1 Руководитель ОО  1(Казань)    1 

2 Заместители по 

УВР 

     4 

3 Заместитель по 

УМР 

 1(Казань)    1 

4 Заместитель по ВР  1    1 

5 Учителя начальных 

классов 

 2 6 7 2 13 

6 Учителя рус. языка   1 3 3  

7 Учителя анг. языка  1(Москва) 1 9  2 

8 Учителя математи-

ки 
 1 1 1  3 

9 Учителя      

        информатики 
   1   

10 Учителя физики     1   

11 Учителя химии   1 1  1 

12 Учителя биологии  1 1 1  2 

13 Учителя истории и 

обществознания 
   4  2 

14 Учителя физики        

15 Учителя географии  1  1 1 2 

16 Учителя физиче-

ской культуры 

 2  5  1 

17 Учитель ОБЖ    1   

18 Социальный педа-

гог 

  1   2 

19 Педагог-психолог      1 
 Учитель технологии  2    2 

 Учитель ИЗО   1   1 

 Социальный педа-

гог, педагоги-

психологи 

Антинарко    1 2 

 Куратор начальной 

школы 

    1  

 Учителя музыки 1   1   

 Библиотекарь   1    

 Учитель истории Основы 

ОРКСМ 

 1 1   
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

             Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников об-

разовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

 
 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 

 
 

Индивидуальное 

 

 

 

 

 

Групповое 

 

 

 

На уровне класса 

 

 

 

На уровне ОУ 

 

 

Основные формы сопровождения 
 

 
 

Консультирование 

 

  

Диагностика 

   

Экспертиза 

 

 

  

Развивающая  

работа 

 Коррекционная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Просвещение 
Профилактика 
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Основные направления  психолого-педагогического сопровождения 
 

 
 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

 

 Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 
 

 

Обеспечение осо-

знанного и ответ-

ственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельно-

сти 

 

Развитие 

экологической 

культуры 

 Выявление и  

поддержка 

одаренных детей 

Формирование 

Коммуникативных 

Навыков в разно-

возрастной среде 

и среде сверстни-

ков 

Поддержка детских 

объединений и уче-

нического самоуправ-

ления 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением гуманисти-

ческой позиции педагога.Она от-

ражает основную задачу педагога 

— 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность опреде-

ляет позицию педагога в отноше-

нии успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвини-

тельную позицию в 

отношении обучающегося, свиде-

тельствует о готовности поддер-

живать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успеш-

ность его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающему-

ся. Можно сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в 

образовательной 

Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 

умение осуществлять грамотное педагогическое оценивание, мо-

билизующее академическую активность; 

умение находить положительные стороны у каждого обучающего-

ся, строить образовательный процесс с опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы развития; 

умение разрабатывать индивидуально-ориентированные образова-

тельные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуаль-

ных и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей педаго-

Умение составить устную и письменную характеристику обучаю-

щегося, отражающую разные аспекты его внутреннего мира; 

умение выяснить индивидуальные предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 
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гической деятельности с опорой 

на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компе-

тентность определяет все аспек-

ты педагогической деятельности 

умение построить индивидуализированную образовательную про-

грамму; 

умение показать личностный смысл обучения с учётом индивиду-

альных характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеологизи-

рованное мышление пе-

дагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не счи-

тает единственно 

правильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением других 

и готов их поддерживать в случа-

ях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

Убеждённость, что истина может быть не одна; интерес к мнениям 

и позициям других; 

учёт других точек зрения в процессе оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль пе-

дагогической деятельности. За-

ключается в знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет 

успешность педагогического об-

щения, позицию педагога в гла-

зах обучающихся 

Ориентация в основных сферах материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных интересов молодёжи; 

возможность продемонстрировать свои достижения; 

руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

Объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффек-

тивность владения классом 

В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; эмоциональ-

ный конфликт не влияет на объективность оценки; 

не стремится избежать эмоционально-напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на пе-

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

Осознание целей и ценностей педагогической деятельности; 

позитивное настроение; желание работать; 
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дагогическую деятель-

ность. Уверенность в 

себе 

собственную эффективность. Спо-

собствует позитивным отношени-

ям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

высокая профессиональная самооценка 

 II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогиче-

скую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процес-

се. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

Знание образовательных стандартов и реализующих их программ; 

осознание нетождественности темы урока и цели урока; 

владение конкретным набором способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педа-

гогические цели и за-

дачи сообразно воз-

растным и индивиду-

альным особенностям 

обучающихся  

Данная компетентность 

является конкретизацией преды-

дущей. Она направлена на инди-

видуализацию обучения и благо-

даря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

Знание возрастных особенностей обучающихся; 

владение методами перевода цели в учебную задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

Знание возможностей конкретных учеников; 

постановка учебных задач в соответствии с возможностями учени-

ка; 

демонстрация успехов обучающихся родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучаю своих достижений и недо-

работок. Без знания своих резуль-

татов невозможно обеспечить 

Знание многообразия педагогических оценок; 

знакомство с литературой по данному вопросу; 

владение различными методами оценивания и их применение 
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субъектную позицию в образова-

нии учащихся 

 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в лич-

ностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей,обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира; 

ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение изучаемого материала в реализа-

ции личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета препо-

давания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением 

его практического применения, 

что является предпосылкой уста-

новления личностной значимости 

учения 

Знание генезиса формирования предметного знания (история, пер-

соналии, 

для решения каких проблем разрабатывалось); 

возможности применения получаемых знаний для объяснения со-

циальных 

и природных явлений; 

владение методами решения различных задач; 

свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональных, россий-

ских, международных 

4.2 Компетентность в ме-

тодах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

Знание нормативных методов и методик; 

демонстрация личностно ориентированных методов образования; 

наличие своих находок и методов, авторской школы; 

знание современных достижений в области методики обучения, в 

том числе использование новых информационных технологий; 

использование в учебном процессе современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотива-

цию академической 

активности 

Знание теоретического материала по психологии, характеризующе-

го индивидуальные особенности обучающихся; 

владение методами диагностики индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным психологом); 

использование знаний по психологии в организации учебного про-

цесса; 

разработка индивидуальных проектов на основе личных характе-

ристик обучающихся; 

владение методами социометрии; 

учёт особенностей учебных коллективов в педагогическом процес-

се; 



 

329 

 

знание (рефлексия) своих индивидуальных особенностей и их учёт 

в своей деятельности 

4.4 Умение вести самосто-

ятельный поиск ин-

формации 

Обеспечивает постоянный 

Профессиональный рост и творче-

ский подход к педагогической де-

ятельности. 

Современная ситуация быстрого 

Развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечива-

ет желание и умение вести само-

стоятельный поиск 

Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться различными информационно-поисковыми 

технологиями; 

использование различных баз данных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную про-

грамму, выбрать учеб-

ники и учебные 

Умение разработать образователь-

ную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

Принципа академических 

свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные про-

граммы  

— Знание образовательных стандартов и примерных программ; 

— наличие персонально разработанных образовательных про-

грамм: характеристика этих программ по содержанию, источникам 

информации; 

— по материальной базе, на которой должны реализовываться 

программы; по учёту индивидуальных характеристик обучающих-

ся; 

— обоснованность используемых образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разработке образова-

тельной программы, индивидуального учебного плана и индивиду-

ального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке образовательной про-

граммы; 

— знание учебников и учебно-методических комплектов, ис-

пользуемых в образовательных учреждениях, рекомендованных ор-

ганом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых педагогом 

  Выступают средствами  
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целенаправленного 

влияния на развитие обучающих-

ся. Компетентность в 

разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки образователь-

ных программ, 

характер представляемо позволяет 

судить о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать 

вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуаль-

ные характеристики 

обучающихся его обоснования  

5.2 Умение принимать ре-

шения в различных пе-

дагогических ситуаци-

ях 

Педагогу приходится постоянно 

Принимать решения: 

как установить дисциплину; 

как мотивировать академическую 

активность; 

как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических про-

блем составляет суть педагогиче-

ской деятельности. 

При решении проблем могут при-

меняться как стандартные реше-

ния (решающие правила), так и 

Знание типичных педагогических ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

владение набором решающих правил, используемых для различ-

ных ситуаций; 

владение критерием предпочтительности при выборе того или ино-

го решающего правила; 

знание критериев достижения цели; 

знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

примеры разрешения конкретных педагогических ситуаций; 

развитость педагогического мышления 
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творческие (креативные) или ин-

туитивные 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект- 

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в си-

стеме гуманистической 

педагогики. Предполагает способ-

ность педагога к взаимопонима-

нию, установлению 

отношений способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы 

и потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в помогаю-

щие отношения, 

позитивный настрой педагога 

Знание обучающихся; 

компетентность в целеполагании; 

предметная компетентность; 

методическая компетентность; 

готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах деятельно-

сти 

Добиться понимания 

Учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения 

нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

Знание того, что знают и понимают ученики; 

свободное владение изучаемым материалом; 

осознанное включение нового учебного материала в систему осво-

енных знаний обучающихся; 

демонстрация практического применения изучаемого материала; 

опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

Стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования самооценки, 

определяет процессы формирова-

ния личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

Знание функций педагогической оценки; 

знание видов педагогической оценки; 

знание того, что подлежит оцениванию в педагогической деятель-

ности; 

владение методами педагогического оценивания; 

умение продемонстрировать эти методы на конкретных примерах; 

умение перейти от педагогического оценивания к самооценке 
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обучающегося от внешней оценки 

к самооценке. Компетентность в  

оценивании других должна соче-

таться с самооценкой педагога 

6.4 Компетентность в ор-

ганизации информаци-

онной основы деятель-

ности обучающегося 

Любая учебная задача разрешает-

ся, если обучающийся 

Владеет необходимой для реше-

ния информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обла-

дать компетентностью в том, что-

бы осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации 

Свободное владение учебным материалом; 

знание типичных трудностей при изучении конкретных тем; 

способность дать дополнительную информацию или организовать 

поиск дополнительной информации, необходимой для решения 

учебной задачи; 

умение выявить уровень развития обучающихся; 

владение методами объективного контроля и оценивания; 

умение использовать навыки самооценки для построения инфор-

мационной основы деятельности (ученик должен уметь опреде-

лить, чего ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в ис-

пользовании современ-

ных средств и систем 

организации учебно-

воспитательного про-

цесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

Знание современных средств и методов построения образователь-

ного процесса; 

умение использовать средства и методы обучения, адекватные по-

ставленным задачам, уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

умение обосновать выбранные методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в спо-

собах умственной дея-

тельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися си-

стемой интеллектуальных 

операций 

Знание системы интеллектуальных операций; владение интеллек-

туальными операциями; 

умение сформировать интеллектуальные операции у учеников; 

умение организовать использование интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 
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3.2.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

             Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставля-

емых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых 

на эти цели средств бюджета. 

           Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формиро-

вании бюджета. 

          Распределение расходования средств в МБОУ СОШ № 89: приобретение программно-

го и методического обеспечения; модернизация материально-технической учебной базы  

— 6 %. 

Финансовая политика МБОУ СОШ № 89 обеспечивает необходимое качество реализации 

основной образовательной программы. 

№ Параметры Суммы 

1 Общее количество обучающихся 5-8 классов  605 человек 

2 Норматив на одного ребенка в месяц 2241,16руб 

3 Госбюджет на финансовый год 44011160,36 руб 

4 Внебюджетное финансирование (дополнительные об-

разовательные услуги, гранты, тендеры, конкурсы) 

205 7799 руб. 

5 Общий фонд оплаты труда: 

- базовая часть ФОТ: 

- стимулирующая часть ФОТ: 

28086988, 33 руб. 

19660892, 25 руб. 

8426096, 68 руб. 

6 Учебные расходы 2802921 

7 Расходы на повышение квалификации педагогов обра-

зовательного учреждения 

4 500 руб 

  

       Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подуше-

вого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет ме-

ханизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гаран-

тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соот-

ветствии с требованиями Стандарта. 

      Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образова-

тельного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджет-

ной образовательной услуги в школы не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

      Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской 

и сельской местности. 

     Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы фи-

нансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх уста-

новленного регионального подушевого норматива. 

     Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 
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•оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобре-

тение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), 

за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов. 

       В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по ор-

ганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образователь-

ной программы общего образования. 

       Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: 

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - школа); 

•школа. 

      Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ас-

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональ-

ном уровне следующих положений: 

—неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину ре-

гионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учеб-

ной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

—возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учрежде-

ние) и образовательного учреждения. 

        В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, вос-

питательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагоги-

ческих работников. 

      Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответ-

ствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете школы. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работ-

ников образовательных учреждений: 

•фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирую-

щей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 

40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением само-

стоятельно; 

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руко-

водителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный про-

цесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 
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•рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персо-

нала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учре-

ждением; 

•базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учеб-

ный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогиче-

ского работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обуча-

ющихся в классах. 

       Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих и компенсационных выплат 

определяются в локальных правовых актах гимназии и в коллективных договорах. В локаль-

ных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и пока-

затели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических техноло-

гий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение пе-

редового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

Школа самостоятельно определяет: 

•соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

•соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с регио-

нальными и муниципальными нормативными актами. 

       В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается уча-

стие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

      Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования общеобразовательная организация: 

1)проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2)устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3)определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4)соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5)определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельно-

сти обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного 

учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования 

реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в 

письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. 

6)разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учрежде-

нием и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в сво-

их локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

—на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по раз-

личным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнитель-

ного образования, клуба, спортивного комплекса и др. 
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—за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательной организации широкого спектра про-

грамм внеурочной деятельности. 

              3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

 Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обес-

печению реализации основной образовательной программы школы, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответству-

ющей образовательной и социальной среды. 

         МБОУ СОШ № 89 расположена по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. им. 

70- летия Октября, 30.  Образовательный процесс происходит в одном здании, в две смены. 

        Для качественной организации учебно-воспитательного процесса к началу учебного го-

да готовятся 44 предметных кабинета школы, которые снабжены 41 мультимедийными ком-

плексами и 18 интерактивными досками, 59 ноутбуками и 58 компьютерами, включая стаци-

онарный и мобильный компьютерные классы, оснащенные по всем требованиям.    

       Кабинеты химии, физики и биологии подготовлены для проведения практических заня-

тий. Имеется доступ к Интернету, скорость 15 Мбит/с. 

       Внедрение компьютерных и информационно-коммуникационных технологий в учебный 

процесс является мощным средством повышения эффективности обучения, так как позволя-

ет расширить возможности используемой на уроке информации. Компьютерная поддержка 

курса любого предмета создает новые дополнительные возможности для лучшего усвоения 

материала при прохождении сложных теоретических тем, повторения и подготовки к экза-

менам. 

       В декабре 2012-2013 учебного года школой получено учебно-лабораторное оборудова-

ние: «Цифровые лаборатории по предметам естественнонаучного цикла» для 5-11 классов, 

лабораторное оборудование для начальной школы, система голосования. Для учащихся 

начальных классов поступило оборудование «Конструктор «ПервоРобот NXT» и «Конструк-

тор ПервоРобот LEGO WeDo», которое предназначено как для учебной, так и для внеуроч-

ной деятельности в начальной школе. 

        На начало учебного года степень обеспеченности учащихся учебниками, рекомендован-

ными для использования в образовательном процессе, составила 100%. Выбор УМК по всем 

предметам был согласован с решением предметных МО учителей. Особое внимание уделя-

лось учебникам по ФГОС в 1, 2, 3,4 и 5-8-х классах. 

      Совместный с работниками школьной библиотеки анализ книжного фонда дал следую-

щие результаты: число книг 7700, фонд учебников 9103, имеется электронная база данных 

(электронный каталог). Обеспеченность учебниками (%) 100% . Имеется в 

наличии оборудованный читальный зал на 12 мест. В читальном зале, для учащихся, имеется 

компьютер (2 шт) с доступом в Интернет. 

      В 2013-2014 учебном году приобретено дополнительно 1756 экземпляров учебников по 

ОБЖ, технологии, физической культуре, ИЗО, музыке на сумму 1млн.500тыс. руб. 

      К новому 2016-2017 учебному году приобретено 4071 учебник по обществознанию, все-

общей истории, истории, кубановедению, литературе, английскому языку, географии, физи-

ке, биологии, русскому языку, химии, геометрии, информатике, истории России, математике 

на  сумму 1млн. 697тыс.581 руб.. 

    Спортивные сооружения на улице, оснащенность спортивного зала соответствуют сани-

тарно-гигиеническим требованиям. Оборудование спортивного зала обновлено. 

            Оборудование в столовой обновлено, (подробности в разделе «Организация школьно-

го питания».) 

          Школа закрепляет локальным актом перечни оснащения и оборудования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензирова-

нии образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Россий-
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ской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические реко-

мендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей ре-

ализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 
 

N  

п/п 

Наличие социально - бытовых 

условий, пунктов 

Форма владе-

ния, пользо-

вания здани-

ями и поме-

щениями 

Реквизиты и сроки действия 

правомочных   

документов 

1. Медицинское   обслуживание, 

лечебно - оздоровительная  работа: 

- Медицинский кабинет – 16,5 кв.м 

- Процедурный кабинет – 14,8 кв.м 

- Медицинское обслуживание обучаю-

щихся осуществляют медицинские ра-

ботники МУЗ ДГП №9,МУЗГПП поли-

клиника № 25 г. Краснодара 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Лицензия №ЛО-23-01-001879 

от 22.012010 на осуществле-

ние медицинской деятельно-

сти (до 22.01.2015г.) 

 

 

список сотрудников МОУ 

СОШ № 89 г. Краснодара 

2. Общественное питание: 

- ООО «Кулинар» 

- Столовая 220,2кв.м., обеденный зал 

рассчитан на 220 посадочных мест  

- подсобное помещение столовой  – 111,7 

кв.м 

Оперативное 

управление 

Сертификат соответствия № 

СДСУ КР.УО13.УП 3523 от 

25.03.2009 до 24.03.2012 г. 

3. Объекты физической культуры 

и спорта:  

- спортивный зал№1 – 287,5 кв.м., 

-спортивный зал №2- 295,7  

- подсобное помещение для хранения 

инвентаря – 10,5 кв.м 

- преподавательская – 15,1 

- раздевалка (дев) с душевыми: 

спортзал № 1– 19 кв.м,  

спортзал № 2-14,2 кв.м. 

- раздевалка (муж)  спортзал № 1-

14,3кв.м,  

спортзал № 2-14,9 кв.м. 

- малый спортивный зал – 54,2кв.м 

- стадион – 8000,0 кв.м 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянное 

пользование 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

от 03.11.2003г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Специальные   коррекционные 

занятия:     
- кабинет психолога – 17,8 кв.м 

       

Оперативное 

управление 

 Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

от 03.11.2003г. 

 

 

. 
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6. Хозяйственно -   бытовое  и 

санитарно -   гигиеническое обслужи-

вание:  

Гардероб – 73,2  кв. м.    

Вахта – 6,7 кв.м          

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

от 03.11.2003г. 

 

 

 

7. Помещения социально       -бытовой 

ориентировки   

 - помещение для отдыха техперсонала – 

17 кв.м 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

от 03.11.2003г. 

 

 

 

8. Трудовое воспитание: 

- мастерская (столярная) – 63,2 кв. м.   

- подсобное помещение для хранения 

инструмента – 16,4 кв.м 

- подсобное помещение для хранения 

материалов – 18,3 кв.м 

- мастерская обслуживающего труда – 

75,3 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

от 03.11.2003г. 

 

 

 

9. Досуг, быт и отдых:  

- библиотека – 71,1 кв. м  

- учительская – 18,9 кв.м 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

от 03.11.2003г. 

 

 

 

10. Иное: 

- Архивное помещение  - 6кв. м  

- вентиляционная – 49 кв.м           

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

от 03.11.2003г. 

 

 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной програм-

мы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории имеются в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проект-

ной деятельностью, моделированием и техническим творче-

ством 

имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятель-

ности лаборатории и мастерские 

имеются в наличии 

 

       На основе СанПиНов подготовлены помещения для осуществления образовательной де-

ятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной ор-
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ганизации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образова-

тельного процесса. 

             3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

       В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реали-

зации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современ-

ной информационно-образовательной средой. 

      Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагоги-

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образователь-

ных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогиче-

ских технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, 

а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примене-

ния ИКТ. 

      Создаваемая в общеобразовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

—единая информационно-образовательная среда страны; 

—единая информационно-образовательная среда региона; 

—информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

—предметная информационно-образовательная среда; 

—информационно-образовательная среда УМК; 

—информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

—информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

—информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

—информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

—информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

—вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

—прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, дело-

производство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требо-

ваниям и обеспечивать использование ИКТ: 

—в учебной деятельности; 

—во внеурочной деятельности; 

—в исследовательской и проектной деятельности; 

—при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

—в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организаци-

ями социальной сферы и органами управления. 

       Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

—реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

—ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания тек-

ста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и син-

таксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

—записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутни-

ковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образова-
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тельного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

—создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализирован-

ных 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 вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озву-

чивания видео-сообщений; 

—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 учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер-медиа-

сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

—поиска и получения информации; 

—использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

—вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной дея-

тельности на уроке и вне урока; 

—общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

—создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

—включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове-

дения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, циф-

рового (электронного) 

и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных ла-

бораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

—исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тради-

ционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

—художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натур-

ной и рисованной мультипликации; 

—создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электро-

инструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (ин-

дустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и ком-

муникационных технологиях); 

—проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

—занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

—размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

—проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

—обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носите-

лях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических 
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и аудио-видео-материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

—проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сце-

нической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещени-

ем и мультимедиа сопровождением; 

—выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

       Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познава-

тельного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней об-

разовательных программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структу-

ру, запросы участников образовательной деятельности в основном общем образовании; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использова-

ния ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

        В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной программы об-

разовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования образо-

вательной организации; 

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 образовательной ор-

ганизации базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплекс-

ной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОГС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возмож-

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-

вий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы усло-

вий 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО 

Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и 

дополнений образовательной системы школы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Организация изучения ФГОС основного общего 

образования членами совета педагогическим 

коллективом школы. Формирование банка нор-

мативно-правовых документов федерального, 

регионального уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС 

Май - сен-

тябрь, 2015 г. 

Бородина О.И., 

Егорова О.Б., 

2 Мониторинг уровня готовности основной шко-
лы к введению ФГОС 

Май, 2015 г. Бородина О.И., 

Егорова О.Б., 

3 Создание совета, обеспечивающего координа-

цию действий коллектива основной школы и 

отвечающего за информационное, научно-

методическое, экспертное сопровождение про-

цесса 

Сентябрь, 2015 
г. 

Бородина О.И., 

Егорова О.Б., 

 

4 Создание рабочей группы в составе педагогов 

основной школы и специалистов ППМС сопро-

вождения школы с целью сохранения преем-

ственности ступеней и выработки новых не-

стандартных решений для основной школы 

Май, 2015 г. Бородина О.И., 
Егорова О.Б., 

5 Утверждение плана работы по введению ФГОС Сентябрь, 2015 
г. 

Бородина О.И., 

Егорова О.Б., 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Организационное обеспечение введения ФГОС 

1 Организация обсуждения примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Сентябрь, 2014 
г. 

Бородина О.И., 

Егорова О.Б.,. 

 

2 Определение списка учебников и учебных по-

собий, используемых в образовательном про-

цессе в соответствии с ФГОС начального обще-

го образования 

Январь, 2015 г. Могильда И.Г. 

3 Разработка проекта Образовательной програм-
мы школы 

Сентябрь, 2014 

г,- январь, 2015 

г. 

Бородина О.И., 

Егорова О.Б., 

4 Приведение нормативной базы школы в соот-
ветствие с требованиями ФГОС ООО 

Сентябрь, 2015 

г,- май, 2016 г. 

Администрац 

ия школы 

5 Разработка плана методической работы, обес-
печивающей сопровождение введения ФГОС 

Сентябрь, 2015 
г. 

Егорова О.Б., 

6 Определение оптимальной для реализации мо-

дели организации образовательного процесса, 

Март-сентябрь, 

2015 г. 

Бородина О.И., 

Егорова О.Б., 
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обеспечивающей модели организации внеуроч-

ной деятельности обучающихся 

7 Определение метапредметных навыков обуча-
ющихся по итогам каждой четверти 

В течении 

2015-16 уч. го-

да 

 Егорова О.Б., 

8 Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для обучающихся основной школы 

на основе результатов диагностического мони-

торинга 

Сентябрь, 2015 
г. 

Бородина О.И., 

Егорова О.Б., 

 

9 Мониторинг сформированности навыков обу-
чающихся по результатам каждой четверти 

По отдельному 

графику 

Бородина О.И., 

Егорова О.Б., 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1 Расчёт потребностей в расходах образователь-

ного учреждения в условиях реализации ФГОС 

ООО 

Апрель, 2015 г. Гуменюк И.Б. 

2 Организация работ по внесению изменений в 

локальные акты, регламентирующих установ-

ление заработной платы 

Сентябрь, 2015 
г. 

Овечкина С.Д. 

3 Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС основного общего образования и новыми 

тарифно-квалификационными характеристика-

ми должностных инструкций работников обра-

зовательного учреждения 

Сентябрь, 2015 
г. 

 Егорова О.Б., 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1 Размещение информации о ходе введения 
ФГОС ООО на страницах сайта школы. 

Постоянно Бородина О.И., 
Егорова О.Б., 

2 Внесение информации о ходе введения в 
ФГОС ООО в Публичный отчет школы 

Июль-август 

2016 г. 

Бородина О.И., 
Егорова О.Б., 

Кадровое обеспечение введение ФГОС 

1 Осуществление повышения квалификации всех 

учителей основной школы 

Поэтапно     Егорова О.Б. 

Материально - техническое обеспечение введения ФГОС 

1 Оборудование классных кабинетов для 5 клас-
сов 

Август, 2016 г.  

2 Проведение работ по укреплению материаль-
но-технической базы 

Постоянно Овечкина С.Д., 

Бородина О.И., 

Чубова Э.Е. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО 

Разработка Основной образовательной программы 

Разработка Основной образовательной программы основного общего образования 

с привлечением органов самоуправления (Управляющий Совет и др.), обеспечи-

вающих государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением) 

Февраль- 

май 2015 

г. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования на 2016-2017г.г. 
№ 
п
/
п 

Мероприятие Пример-
ные 

сроки 

Ответственные Ожидаемый ре-
зультат 

Формы 
отчетных 
докумен-

тов 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО 
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1 Создание Рабочей 
группы по введению 
ФГОС ООО 

Сентябрь, 
2015 г. 

Бородина О.И., 
Егорова О.Б.,. 

Создание и опре-
деление функцио-
нала Рабочей груп-
пы 

Приказ о 
создании 
рабочей 
группы 
по подго-
товке 
введения 
ФГОС 
ООО, по-
ложение 

2 Разработка и утвер-
ждение Плана-
графика мероприя-
тий по реализации 
направлений ФГОС 
ООО 

Сентябрь, 
2015 г. 

Бородина О.И., 
Егорова О.Б., 

Система мероприя-
тий, обеспечиваю-
щих внедрение 
ФГОС ООО 

Приказ, 
план 

3 Организация курсо-
вой подготовки на 
базе ККИДППО по 
проблеме введения 
ФГОС ООО 

Сентябрь, 
2014 г. - 
декабрь, 
2015г. 

Егорова О.Б. Поэтапная подго-
товка педагогиче-
ских и управленче-
ских кадров к вве-
дению ФГОС ООО 

Приказ об 
утвер-
ждении 
плана 
графика 
повыше-
ния ква-
лифика-
ции, план 
курсовой 
подготов-
ки 

4 Предварительный 
анализ ресурсного 
обеспечения в соот-
ветствии с требова-
ниями ФГОС ООО 

Январь, 
2015 г. 

Бородина О.И., 

Егорова О.Б., 

Чалая Л.А. 

Получение объек-
тивной информа-
ции о готовности 
ОУ к переходу на 
ФГОС ООО 

Совеща-
ние при 
директоре 

5 Разработка плана 
методического со-
провождения вве-
дения ФГОС ООО 
в школе 

Сентябрь, 
2015 г. 

Егорова О.Б., Повышение про-
фессиональной 
компетентности 
всех категорий пе-
дагогических ра-
ботников в области 
организации обра-
зовательного про-
цесса и обновления 
содержания обра-
зования в соответ-
ствии с ФГОС 
ООО 

План 

6 Рассмотрение во-
просов введения 
ФГОС ООО МО 
учителей основной 
школы. 

Август, 
2015 г. 

(далее в 
соответ-
стви и с 
планом 
ОУ) 

Егорова О.Б., Усвоение и приня-
тие членами пед-
коллектива основ-
ных положений 
ФГОС ООО 

Протоко-
лы педсо-
ветов 

7 Проведение ин-
структивно-
методических сове-
щаний и обучающих 

В течение 
уч. года 

Бородина О.И., 
Егорова О.Б., 
 

Ликвидация про-
фессиональных за-
труднений 

План ме-
тодич. 
сопро-
вожд., ре-
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семинаров по вопро-
сам введения ФГОС 
ООО 

зультаты 
анализа 
анкети-
ров. 
педагогов 

8 Организация уча-

стия различных ка-

тегорий педагогиче-

ских работников в 

семинарах по вопро-

сам введения ФГОС 

ООО 

В течение 
уч. года 

Бородина 
О.И., 
Егорова О.Б., 

Обеспечение науч-

но-методического 

сопровождения пе-

рехода и внедрения 

ФГОС ООО 

Материа-
лы семи-
наров 

9 Разработка и утвер-
ждение Основной 
образовательной 
программы основно-
го общего образова-
ния школы 

Сентябрь, 
2015 
- сен-
тябрь, 
2016 

Бородина О.И., 
Егорова О.Б., 

Создание ООП 
ООО 

Протоко-
лы педсо-
вета, Ра-
бочей 
группы, 
приказ 

10 Разработка (на осно-
ве БУП) и утвер-
ждение учебного 
плана общеобразо-
вательного учре-
ждения 

Май- сен-
тябрь 
2016 г. 

Егорова О.Б., Наличие учебного 
плана ОУ 

Протокол 
педсове-
та, приказ 

11 Разработка и 
утверждение Про-
граммы воспитания 
и социализации об-
разовательного 
учреждения 

Сентябрь, 
2015 - ав-
густ, 2016 
г. 

Чалая Л.А. Наличие Програм-
мы 

Протокол 
педсове-
та, приказ 

12 Разработка и 
утверждение про-
грамм внеурочной 
деятельности обра-
зовательного учре-
ждения 

Январь- 
август, 
2016 г. 

Чалая Л.А. 
Бородина О.И., 
Егорова О.Б., 

Наличие програм-
мы 

Протокол 
педсове-
та, приказ 

13 Разработка и утвер-
ждение рабочих 
программ учебных 
предметов 

Январь- 
август, 
2016 г. 

Бородина О.И., 
Егорова О.Б. 

Наличие програм-
мы 

Протокол 
педсове-
та, МО, 
приказ 

14 Организация инди-
видуального кон-
сультирования пе-
дагогов по вопро-
сам психолого- 
педагогического 
сопровождения 
введения ФГОС 
ООО 

В течение 
уч. года 

Иванова В.В. Определение воз-
можных психоло-
гических рисков и 
способов их про-
филактики, расши-
рение и обновление 
психодиагностиче-
ского инструмен-
тария на основе 
запросов и совре-
менных достиже-
ний психологиче-
ской науки 

План ра-
боты 
психолога 

15 Внесение изменений 
в нормативно-
правовую базу дея-
тельности ОУ 

Август- 
сентябрь 
2015 г. 

Бородина О.И., 

Егорова О.Б. 

Дополнения в до-
кументы, регла-
ментирующие дея-
тельность школы 

Приказ об 
утвер-
ждении 
локаль-
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по внедрению 
ФГОС ООО 

ных ак-
тов, про-
токолы 
УС, пед-
совета 

16 Мониторинг введе-
ния ФГОС ООО 

В течение 
уч. года 

Бородина О.И., 

Егорова О.Б. 

Диагностические 
материалы 

План 
ВШК 

17 Организация от-
четности по введе-
нию ФГОС ООО 

В течение 
уч. года 

Бородина О.И., 

Егорова О.Б. 
 Отчеты 

2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО 
1 Анализ кадрового 

обеспечения апро-
бации ФГОС ООО 

Май, 2016 
г. 

Бородина О.И., 
Егорова О.Б., 

 Анали-
тич. 
справка 

2 Создание условий 
для прохождения 
курсов повышения 
квалификации для 
учителей, участву-
ющих в введении 
ФГОС ООО в 2016-
2017 учебном году 

Май- сен-
тябрь, 2016 
г. 

Егорова О.Б. Повышение про-
фессиональной 
компетентности 
педагогических ра-
ботников в области 
организации обра-
зовательного про-
цесса и обновления 
содержания обра-
зования в соответ-
ствии с ФГОС 
ООО 

План-
график 

3 Разработка диагно-
стического инстру-
ментария для выяв-
ления профессио-
нальных затрудне-
ний педагогов в пе-
риод перехода на 
ФГОС. 

Январь- 
август, 
2016 

Егорова О.Б.  Диагно-
стический 
интсру-
ментарий 

4 Проведение теоре-
тического семинара 
«Новые подходы к 
образовательному 
процессу в условиях 
введения ФГОС» 

Январь, 
2016 г. 

Бородина О.И., 
Егорова О.Б., 

Активное профес-
сиональное взаи-
модействие по об-
мену опытом, об-
суждению проблем 
и поиску их реше-
ния 

Отчет 

5 Создание творче-
ских групп учите-
лей по методиче-
ским проблемам, 
связанным с введе-
нием ФГОС 

В течение 
уч. года 

Егорова О.Б. Активное профес-

сиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению про-

блем и поиску их 

решения 

 

6 Проведение практи-
ческих семинаров с 
педагогами школы: 
«Новые подходы к 
образовательному 
процессу в условиях 
введения ФГОС» 

В течении 
учебного 
года 

Егорова О.Б., 

Бородина О.И. 

Активное профес-
сиональное взаи-
модействие по об-
мену опытом, об-
суждению проблем 
и поиску их реше-
ния 

Анализ 
уроков 
посеще-
ния, ин-
формаци-
онная 
справка 
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Проведение откры-
тых уроков 

7 Подготовка и прове-
дение педсоветов. 

По плану 
работы 
школы 

Администраци 

я 
 Протокол 

педсовета 

8 Участие в город-
ских и областных 
семинарах по во-
просу введения 
ФГОС. 

В течение 
уч. года 

Педагоги твор-

ческой группы 

Егорова О.Б., 

Бородина О.И. 

 Отчет 

9 Заседание МС и 
МО по теме «Осо-
бенности оценки 
метапредметных и 
личностных ре-
зультатов учащих-
ся»: 

Февраль, 
2016 

Егорова О.Б.   

10 Семинар «Систем-
но- . деятельност-
ный подход в про-
цессе обучения». 
Проведение откры-
тых уроков. 

Апрель, 
2016 

Егорова О.Б.  Отчет 

11 Посещение уроков 
и занятий с целью 
оказания методи-
ческой помощи по 
реализации задач 
образовательной 
программы на вто-
рой ступени обра-
зования 

В теч. 
ученого 
года 

Бородина О.И., 
Ефимова Л.В. 

  

12 Организация 
взаимопосещения 
уроков в 5-х клас-
сах. 

В теч. 
ученого 
года, 
2015-2016 

Бородина О.И.   

13 Круглый стол 
«Преемственность 
между начальной 
ступенью обучения 
и основной школой 
в условиях введе-
ния ФГОС». 

Март, 
2016 

Бородина О.И.   

14 Единый методиче-
ский день «Органи-
зация внеурочной 
деятельности в ОУ 
в условиях реали-
зации ФГОС 
ООО». Проведение 
открытых занятий 

Апрель, 
2016 

Егорова О.Б., 

Бородина О.И. 
  

15 Круглый стол «Ор-
ганизация внеуроч-
ной деятельности в 
ОУ в условиях реа-

Апрель, 
2016 

Скобейко Н.В.   
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лизации ФГОС 
ООО» 

16 Педагогический 
семинар «Обобще-
ние опыта введения 
ФГОС ООО». 

Май, 2016 Администрация   

17 Совместное заседа-
ние МС и МО учи-
телей начальных 
классов и учителей 
5-х классов «Обес-
печение преем-
ственности в школе 
1 и 2 ступеней обу-
чения в условиях 
перехода на ФГОС 
нового поколения». 

Май, 2016 Бородина О.И., 

Карпенко С.В. 
  

18 Внесение дополне-
ний в программы 
по самообразова-
нию с целью изу-
чения требований 
ФГОС 

Сентябрь, 
2015 

Егорова О.Б.  План 

19 Отчеты по 
самообразованию 
учителей. 

По плану 
работы 
школы 

Егорова О.Б.   

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО 
1 Обеспечение осна-

щённости школы в 
соответствии с тре-
бованиями ФГОС 
ООО к минимальной 
оснащенности учеб-
ного процесса и 
оборудованию учеб-
ных помещений 

Сентябрь, 
2015 г. - 
август, 
2016г. 

Бородина О.И., 
Егорова О.Б., Чу-
бова Э.Е. 

Определение необ-
ходимых измене-
ний в оснащенно-
сти школы с уче-
том требований 
ФГОС 

Инфор-
мацион-
ная 
справка 

2 Обеспечение соот-
ветствия матери-
ально-технической 
базы реализации 
ООП ООО дей-
ствующим сани-
тарным и противо-
пожарным нормам, 
нормам охраны 
труда работников 
образовательного 
учреждения 

Август, 
2016 г. 

Бородина О.И., 
Чубова Э.Е. 

Приведение в соот-
ветствие матери-
ально-технической 
базы реализации 
ООП ООО с требо-
ваниями ФГОС 
ООО 

Инфор-
мацион-
ная 
справка 

3 Обеспечение уком-
плектованности 
библиотеки ОУ пе-
чатными и элек-
тронными образо-
вательными ресур-
сами по всем учеб-
ным предметам 
учебного плана 
ООП ООО. 

В течение 
уч. года 

Могильда И.Г. Оснащенность 
школьной библио-
теки необходимы-
ми УМК, учебны-
ми, справочными 
пособиями, худо-
жественной лите-
ратурой 

Инфор-
мацион-
ная 
справка 
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4 Обеспечение досту-
па учителям, пере-
ходящим на ФГОС 
ООО, к электрон-
ным образователь-
ным ресурсам, раз-
мещенным в феде-
ральных и регио-
нальных базах дан-
ных. 

В течение 
уч. года 

Бородина О.И., 
Егорова О.Б., 

Создание условий 
для оперативной 
ликвидации про-
фессиональных за-
труднений педаго-
гов 

Создание 
банка по-
лезных 
ссылок, 
наличие 
странич-
ки на 
школьном 
сайте 
«ФГОС» 

5 Обеспечение 

контролируемого 

доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Ин-

тернет. 

В течение 
уч. года 

Бородина О.И., 
Егорова О.Б., 

Расширение воз-

можностей доступа 

пользователей к 

банку актуальной 

педагогической 

информации и 

обеспечение воз-

можности дистан-

ционной поддерж-

ки участников об-

разовательного 

процесса 

Создание 

банка по-

лезных 

ссылок, 

наличие 

странич-

ки на 

школьном 

сайте 

«ФГОС» 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО 
1 Проведение диагно-

стики готовности 
школы к введению 
ФГОС ООО. 

Май- сен-
тябрь 
2016 г. 

Бородина О.И., 
Егорова О.Б. 

Получение объек-
тивной информа-
ции о готовности 
школы к переходу 
на ФГОС ООО 

Диагно-
стическая 
карта 

2 Размещение на сайте 
школы информации 
о введении ФГОС 
ООО 

Сентябрь, 
2016 г. 

Бородина О.И., 
Егорова О.Б., 

Информирование 
общественности о 
ходе и результатах 
внедрения ФГОС 
ООО 

Создание 
банка по-
лезных 
ссылок, 
наличие 
странич-
ки на 
школьном 
сайте 
«ФГОС» 

3 Обеспечение пуб-
личной отчетности 
школы о ходе и ре-
зультатах введения 
ФГОС ООО (Вклю-
чение в Публичный 
доклад директора 
школы разде-
ла,отражающего ход 
введения ФГОС 
ООО) 

Июнь- ав-
густ 2016 г. 

Бородина О.И., 
Егорова О.Б., 

Информирование 
общественности о 
ходе и результатах 
внедрения ФГОС 
ООО 

Размеще-
ние пуб-
личного 
отчета на 
школьном 
сайте 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы 

Объект контроля Субъект контроля Сроки 

контроля 

Методы сбора 

информации 
Сроки % выполн. 
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Степень освоения 

педагогами новой 

Образовательной 

программы 

Педагоги В течение уч. 

года 
 Собеседование 

с педагогами, 

изучение до-

кументации, 

тестирование 

Степень обеспе-

ченности необхо-

димыми матери-

ально - техниче-

скими ресурсами 

Материально-
технические 

ресурсы 

В течение уч. 

года 
 Изучение до-

кументации 

Проект Образова-
тельной програм-
мы 

Образовательный 
процесс 

В течение уч. 

года 
 Изучение до-

кументации, 

семинар, пед-

совет, собесе-

дования 

Приведение нор-

мативной базы 

школы в соответ-

ствие с требовани-

ями ФГОС ООО 

Устав ОУ, ло-
кальные акты 

Сентябрь, 

2015 г. 
 Изучение до-

кументации 

Определение мета-

предметных навы-

ков обучающихся 

по итогам каждой 

четверти 

Диагностические 
работы 

В соотв. с 

планом диа-

гностики 

ККИДППО 

 Изучение до-

кументации, 

собеседование 

Разработка инди-

видуальных обра-

зовательных 

маршрутов для 

обучающихся на 

основе результатов 

диагностического 

мониторинга 

Обучающиеся В течение уч. 

года 

 Изучение до-

кументации, 

собеседование 

Мониторинг сфор-

мированности 

навыков обучаю-

щихся по результа-

там каждой четвер-

ти 

Обучающиеся В течение уч. 

года 

 Тестирование 

Организация работ 
по внесению изме-
нений в локальные 
акты, регламенти-
рующих установ-
ление заработной 
платы. 

Локальные акты Сентябрь, 
2015 г. 

 Изучение до-
кументации 

Проведение работ 

по укреплению ма-

териально-

технической базы 

школы 

Оснащенность ма-
териально-
техническими ре-
сурсами 

В течение уч. 

года 

В соотв. с 

графиком 

поставки 

учебного 

оборудования 

Постоянно 
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4.  ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

(ВСОКО)  

4.1. Общие положения  
    Практическое осуществление функционирования ВСОКО в МБОУ СОШ № 89 строится в 

соответствии с Уставом, Программой развития и локальными нормативными актами школы, 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования, а также 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации:  

   - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (статья 28, пункт 3, подпункт 13);  

   - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

   - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

   - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 

года №1394 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (с изменениями, внесёнными 

приказом Минобрнауки РФ от 7 июля 2015 года № 692);  

  - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 года 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (да-

лее – ФК ГОС) (до завершения обучения);  

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – ФГОС основного общего образования);  

  - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»;  

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организа-

цией»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

года № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, под-

лежащей самообследованию";  

 - письмом Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобразования России от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «Примерные требования к про-

граммам дополнительного образования детей».  

   ВСОКО представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, диа-

гностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образова-

тельных достижений обучающихся, эффективности реализации образовательных программ с 

учётом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества образования.  

   Основными пользователями результатов ВСОКО являются: федеральные, региональные 

органы управления образованием, предметно-методические и методические объединения, 

педагогический совет, методический совет, Учредительный совет, целевые аналитические 

группы (службы), педагогические работники, обучающиеся и их родители (законные пред-
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ставители), экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, государствен-

ной аккредитации образовательной организации, аттестации педагогических работников.  

    Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и внедре-

ние модели системы оценки качества образования, обеспечивает оценку, учёт и дальнейшее 

использование полученных результатов.  

    ВСОКО распространяется на деятельность всех педагогических работников  МБОУ СОШ 

№ 89, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми дого-

ворами, в том числе на педагогических работников, работающих по совместительству.  

В настоящем разделе образовательной программы используются следующие термины:  

- Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС (ФК ГОС - до 

завершения обучения) и (или) потребностям физического или юридического лица, в интере-

сах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень до-

стижения планируемых результатов образовательной программы.  

- Оценка качества образования – процесс, в результате которого устанавливается степень 

(уровень) соответствия образовательных результатов обучающихся, образовательных про-

грамм, свойств и условий образовательного процесса общепризнанным эталонным значени-

ям и требованиям, зафиксированным в нормативных документах.  

- Управление качеством образования – взаимосвязанная система циклически повторяющих 

процессов выработки и осуществления решений, ориентированных на стабильное функцио-

нирование и эффективное развитие системы оценки качества образования (включает: плани-

рование, организацию, руководство и контроль, определяющие функционирование основных 

процессов, а также непрерывное саморазвитие).  

- Качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм организации образова-

тельного процесса; организация питания, медицинского обслуживания в образовательной 

организации; реализация мер по обеспечению безопасности обучающихся в организации об-

разовательного процесса.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня, утвержденных федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

- Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация оценива-

емого объекта.  

- Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание процессов, 

определяющих количественно – качественные изменения качества образования, результатом 

которого является установление степени соответствия измеряемых образовательных резуль-

татов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в норма-

тивных документах и локальных актах системы государственно-общественных требований к 

качеству образования, а также личностным ожиданиям обучающихся, родителей (законных 

представителей).  

- Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, усло-

вий и результатов образовательной деятельности.  

- Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня об-

разовательных достижений с помощью КИМов (контрольных работ, тестов, анкет и др.), ко-

торые имеют стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуе-

мым образовательным программам.  

Оценка качества образования в  МБОУ СОШ № 89 осуществляется посредством:  

- системы внутришкольного контроля;  

- внутреннего мониторинга качества образования;  

- процедуры самообследования образовательной организации с прогностической целью 

определения возможного рейтинга  МБОУ СОШ № 89 среди  общеобразовательных учре-

ждений  Российской Федерации;  
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- независимой экспертизы качества образования  Министерства образования Российской 

Федерации, региональной системы оценки качества образования, СтадГрад;  

- государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов;  

- анализа результатов поступления выпускников в высшие  и средние учебные заведения  

Российской Федерации;  

- аттестации педагогических кадров;  

- лицензирования;  

- государственной аккредитации;  

- государственного контроля (надзора) в сфере образования;  

- общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии стратегических ре-

шений по вопросам оценки качества образования.  

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

- образовательная статистика;  

- результаты текущего и административного контроля успеваемости, промежуточной и ито-

говой аттестации;  

- результаты поступления выпускников в высшие и средние учебные заведения Российской 

Федерации;  

- мониторинговые исследования (уровень предметной обученности, уровень физического 

развития обучающихся, система медицинских исследований обучающихся, уровень лич-

ностного развития  обучающихся, уровень воспитанности и другие);  

- социологические опросы;  

- социально-педагогические и психологические тестирования;  

- аналитические справки;  

- отчёты работников школы;  

- посещение уроков, внеклассных мероприятий преподавателей, занятий педагогов дополни-

тельного образования, воспитательных мероприятий;  

- паспортизация кабинетов;  

- результаты аттестации педагогических и руководящих работников;  

- отзывы о деятельности школы общественности, средств массовой информации;  

- предписания органов, осуществляющих контроль (надзор) в сфере образования и отчёты об 

исполнении таких предписаний.  

4.2. Основные цели, задачи и принципы ВСОКО  
Основными целями внутренней системы оценки качества образования являются:  

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечи-

вающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на каче-

ство образования в школе;  

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы образова-

ния, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

- предоставления всем участникам образовательных отношений и общественности достовер-

ной информации о качестве образования в школе;  

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при принятии таких решений;  

- прогнозирование развития образовательной системы школы.  

Задачами построения системы оценки качества образования являются:  

- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его изме-

рению;  

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовы-

вать основные цели оценки качества образования;  

- разработка диагностического инструментария оценки качества образования в школе и тех-

нологии проведения экспертизы;  

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования внутришкольной образо-

вательной статистики и мониторинга качества образования;  
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- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы;  

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса гос-

ударственным требованиям;  

- определение степени соответствия образовательных программ с учётом запросов основных 

потребителей образовательных услуг нормативным требованиям;  

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;  

- определение степени соответствия качества образования на различных уровнях обучения в 

рамках мониторинговых исследований качества образования государственным и социальным 

стандартам;  

- выявление факторов, влияющих на повышение качества образования;  

- содействие повышению квалификации преподавателей, принимающих участие в процеду-

рах оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации педа-

гогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, инди-

видуальным достижениям обучающихся;  

- разработка внутришколной оценки компетентности педагогических кадров, определение 

рейтинга педагогов;  

- реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при при-

нятии стратегических решений по вопросам оценки качества образования;  

- расширение общественного участия в управлении образованием в школе;  

- содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования;  

- стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного повыше-

ния качества образования и конкурентноспособности  МБОУ СОШ № 89.  

В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы:  

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образова-

ния;  

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития отдельных обучаю-

щихся при оценке результатов их обучения и воспитания;  

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в обра-

зовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества образования;  

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп потре-

бителей;  

- рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышение 

потенциала самооценки, самоанализа каждого педагога;  

- оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей 

качества и эффективности образования (с учётом возможности их многократного использо-

вания);  

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учётом существую-

щих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, 

подготовленности потребителей к их восприятию);  

- минимизации системы показателей с учётом потребностей разных уровней управления; со-

поставимости системы показателей с муниципальными, региональными, федеральными ана-

логами;  

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости;  

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образо-

вания в МБОУ СОШ № 89.  

4.3. Организационная и функциональная структура системы оценки качества  
      Организационная структура, занимающаяся внутриушкольной оценкой, экспертизой ка-

чества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя:  

- администрация школы (директор и его заместители);  
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- учебный отдел, воспитательный отдел;  

- методический кабинет, предметно-методические объединения преподавателей отдельных 

дисциплин, методические объединения классных руководителей;  

- педагогический совет, методический совет, Учредительный совет;  

- библиотеку, медицинский пункт;  

- временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.).  

Администрация  МБОУ СОШ № 89 совместно с учебным отделом, воспитательным отделом, 

методическим кабинетом, библиотекой, медицинским пунктом:  

- формируют блок локальных нормативных актов, регулирующих функционирование ВСО-

КО  МБОУ СОШ № 89 и приложений к ним, которые утверждаются приказом директора 

школы  по представлению педагогического совета, и контролируют их исполнение;  

- разрабатывают мероприятия и готовят предложения, направленные на совершенствование 

системы оценки качества образования, участвуют в данных мероприятиях;  

- обеспечивают на основе образовательной программы проведение в школе контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, статистических исследований по вопросам качества 

образования;  

- организуют систему мониторинга качества образования в  МБОУ СОШ № 89, осуществля-

ют сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике разви-

тия; анализируют результаты оценки качества образования на уровне школы;  

- организуют изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 

качества образования;  

- обеспечивают условия для подготовки работников школы и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

- обеспечивают проведение контрольно-оценочных процедур в школе, осуществляемых вы-

шестоящими органами;  

- обеспечивают предоставление информации о качестве образования на муниципальный, ре-

гиональный, федеральный уровни системы оценки качества образования; формируют ин-

формационно – аналитические материалы по результатам оценки качества образования (ана-

лиз работы, отчёт о результатах самообследования МБОУ СОШ № 89 за учебный год);  

- принимают управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО;  

- размещают ежегодный отчёт о результатах самообследования  МБОУ СОШ № 89 в сети 

Интернет.  

      Методический совет, предметно-методические объединения преподавателей отдельных 

дисциплин, методические объединения классных руководителей:  

- участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в разработке 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития  МБОУ СОШ № 89;  

- участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной деятельно-

сти педагогов школы;  

- проводят экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, используемых 

преподавателем;  

- содействуют проведению подготовки работников  школы и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

- проводят экспертизу организации, содержания и результатов промежуточной аттестации 

обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию;  

- готовят предложения для администрации  школы по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне школы.  

 

Педагогический совет:  

- содействует определению стратегических направлений развития системы образования в 

школе;  

- содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием в 

МБОУ СОШ № 89;  
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- инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, конкурсов 

педагогического мастерства, образовательных технологий;  

- принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования  школы;  

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и ди-

намику развития системы образования;  

- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий организа-

ции учебного процесса в школы;  

- принимает участие в оценке качества и результативности труда педагогических работников 

МБОУ СОШ № 89;  

- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работни-

ков, развитию их творческих инициатив;  

- заслушивает информацию и отчёты педагогических работников, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих  со школой  по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения сани-

тарно-гигиенического режима в  школе, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся, 

другие вопросы образовательной деятельности  МБОУ СОШ № 89;  

- принимает решение о перечне учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выноси-

мых на промежуточную (годовую) аттестацию по результатам учебного года.  

      Целевые аналитические группы (службы) участвуют в оценке продуктивности и профес-

сионализма педагогов.  

4.4. Порядок создания и совершенствования ВСОКО  
     На августовском педсовете в преддверии начала каждого учебного года на основе отчёта о 

результатах самообследования за предыдущий учебный год, программы развития  школы, 

показателей рейтинга довузовских образовательных учреждений Министерства  образования 

Российской Федерации по итогам учебного года педагогический коллектив (при необходи-

мости) рассматривает Положение об обеспечении функционирования внутренней системы 

оценки качества образования в  МБОУ СОШ № 89 и выносит замечания и предложения по 

совершенствованию ВСОКО.  

     Комиссия ВСОКО, созданная администрацией  МБОУ СОШ № 89, изучает все замечания 

и предложения, вносит коррективы и выносит уточнённые проекты документов по ВСОКО 

на заседание педагогического совета школы. После согласования представленных докумен-

тов на педагогическом совете эти документы утверждаются  директором школы и публику-

ются на сайте МБОУ СОШ № 89 в разделе «Локальные нормативные акты».  

     В течение учебного года ВСОКО функционирует в соответствии с утверждёнными нор-

мативно-правовыми документами по системе оценки качества образования до начала следу-

ющего учебного года.  

    В процессе функционирования ВСОКО осуществляется сбор информации на основе со-

гласованных методик (тестирование, анкетирование, измерение и др.). Данные собираются в 

комиссию ВСОКО, которая организует обработку полученной информации и работу экс-

пертных групп   школы:  

- группа оценки образовательных результатов (учебный отдел);  

- группа оценки реализации образовательного процесса (учебный отдел, отдел воспитатель-

ной работы);  

- группа оценки условий, обеспечивающих образовательный процесс (учебный отдел,).  

     Каждая экспертная группа получает информацию (по согласованной форме) о качестве 

работы  школы  по соответствующему направлению за учебный период (четверть, полуго-

дие, год).  

     Специалисты экспертной группы проводят анализ полученных данных, оценку состояния 

каждого объекта мониторинга, характер изменения показателей, сопоставление с «норматив-

ными» или «эталонными» показателями, установление причин отклонений.  
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    По каждой группе показателей формируется итоговое заключение, включающее не только 

описание имеющегося состояния, но и рекомендации по внесению изменений, которые могут 

обеспечить повышение качества образования.  

    Результаты анализа данных ВСОКО являются документальной основой для составления 

ежегодного отчёта МБОУ СОШ № 89 о результатах самообследования деятельности, кото-

рый публикуется на сайте школы в разделе «Локальные нормативные акты».  

4.5. Показатели и параметры, характеризующие основные аспекты качества образова-

ния  
     ВСОКО реализуется на основе существующей системы показателей и параметров, харак-

теризующих основные аспекты качества образования (качество результата, качество условий 

и качество процесса):  

4.5.1. Качество образовательных результатов:  

- результаты текущей, промежуточной и итоговой аттестации (включая сравнение данных , 

региональной системы оценки качества образования, ОГЭ и ЕГЭ);  

- предметные результаты обучения (включая сравнение данных , региональной системы 

оценки качества образования, ОГЭ и ЕГЭ);  

- метапредметные результаты обучения (в условиях реализации ФГОС), результаты овладе-

ния общими знаниями, умениями, навыками и способами деятельности (в условиях реализа-

ции ФК ГОС), включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики;  

- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);  

- физическое развитие и здоровье обучающихся (динамика);  

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня;  

- результаты поступления выпускников в высшие учебные заведения Российской Федерации 

и их дальнейшего трудоустройства;  

- удовлетворенность обучающихся, их родителей (законных представителей) качеством об-

разовательных результатов.  

4.5.2. Качество реализации образовательного процесса:  

- результаты лицензирования и государственной аккредитации;  

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путём анализа 

ежегодных отчётов о результатах самообследования;  

- основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС, ФК ГОС);  

- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам учредителя, обучаю-

щихся, родителей (законных представителей));  

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС, ФК 

ГОС);  

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  

- качество организации предпрофильной подготовки и профильного обучения;  

- качество внеурочной деятельности (соответствие требованиям ФГОС);  

- качество воспитательной работы;  

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования;  

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий;  

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы;  

- качество ведения официального сайта школы;  

- удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) качеством реали-

зации образовательного процесса.  

4.5.3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

- программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его исполь-

зования в учебном процессе;  

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью;  

- обеспеченность методической и учебной литературой;  
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- соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, производ-

ственной санитарии, антитеррористической безопасности) установленным требованиям;  

- соответствие условий обучения и интернатного содержания обучающихся нормативам и 

требованиям СанПиН;  

- качество условий для занятиях обучающихся физической культурой и спортом;  

- охрана жизни и здоровья обучающихся, медицинское сопровождение и организация пита-

ния обучающихся, работников  школы;  

- психологический климат в школе;  

-кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, научно-методическую деятель-

ность педагогов);  

- общественно-государственное управление (педагогический совет, Учредительный совет, 

родительский комитет) и стимулирование качества образования;  

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития  шко-

лы);  

- финансово-экономическая деятельность школы;  

- взаимодействие с социальной сферой микрорайона, города, края;  

-удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) качеством усло-

вий, обеспечивающих образовательный процесс.  

4.6. Общественное участие в оценке и контроле качества образования  
     Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществля-

ется путём предоставления информации о деятельности  МБОУ СОШ № 89:  

- основным потребителям результатов ВСОКО через  ежегодный отчёт о результатах само-

обследования, официальный сайт в сети «Интернет»;  

- средствам массовой информации, общественности через проведение дней открытых дверей; 

участие  обучающихся школы  в мероприятиях города, региона; ежегодный отчёт о результа-

тах самообследования; размещение аналитических материалов, результатов ВСОКО, лицен-

зирования и государственной аккредитации образовательной деятельности, отчётов об ис-

полнении предписаний органов, осуществляющих контроль (надзор) в сфере образования.  

    При осуществлении оценочной деятельности на соответствие объектов мониторинга си-

стемы оценки качества образования  МБОУ СОШ № 89  нормативным (эталонным) показа-

телям возможно привлечение в рамках аудита  специалистов методических служб города.  
    5.ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА)  

      Под ожидаемым результатом реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования  МБОУ СОШ № 89 , в целом, понимаются позитивные изменения в 

личности обучающихся, на которых ориентирована данная образовательная программа.  

     В школе обучающиеся смогут получить общие знания базового и повышенного уровня, 

позволяющие им в дальнейшем продолжить обучение в профильных классах на уровне сред-

него общего образования.  

    Основная образовательная программа ориентирована на приближение выпускника к обра-

зу ученика 21 века, сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и 

Стандартах образования нового поколения, ориентированных на воспитание деятельностной, 

компетентностной, сознательной личности.  
ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА, ЗАВЕРШИВШЕГО ОСВОЕНИЕ ООП ООО  

физическом и духовном совершенствовании.  

и-

обретённых знаниях, умениях, навыках и способах деятельности в объёме программ основ-

ного общего образования, позволяющих успешно продолжить обучение в профильных клас-

сах на уровне среднего общего образования.  

емящийся после окончания  

школы  продолжить образование в высших  учебных заведениях  Российской Федерации в 

соответствии со своими возможностями.  
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дающий чувством патриотизма, готовности к защите Отечества.  

я-

щий обычаи, традиции других народов, их веру.  

людей.  

 

 

 

 

Заключение 

       Образовательная программа МБОУ СОШ № 89 соответствует требованиям времени и 

способствует решению образовательных задач. В то же время культурно - образовательная 

среда школы: 

•гибко реагирует на изменяющуюся социокультурную и педагогическую ситуацию, она от-

крыта для внешнего мира и готова к изменению; 

•это школа массового образовательного типа, она обучает всех учащихся, поэтому она раз-

ноуровневая; 

•ориентирована на диалог различных образовательных моделей, на использование педагоги-

ческих технологий, обеспечивающих индивидуальный подход в обучении и активное уче-

ние; 

•целенаправленно структурирует собственное образовательное пространство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


