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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная 

школа №7», имеющего государственную аккредитацию по виду «средняя общеобразова-

тельная школа» (свидетельство о государственной аккредитации № 844 от 15.04.2014 г.), 

разработана педагогическим коллективом в соответствии  с нормативными документами 

Федерального уровня: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 № 165-ФЗ); 

− Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 

№ 93-ФЗ); 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.                        № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                       17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                        30 

августа 2013 г. № 1015  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 

17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 

286); 

− Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию); 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p «Об 

утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Феде-

рации»;   

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p «Концеп-

ция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p «Об утвер-

ждении Концепции развития математического образования в Российской Федерации»; 

− Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

включающая в себя Историко-культурный стандарт, утвержденная на заседании общего 

собрания Российского исторического общества 19 мая 2014 г.; 

− Концепция развития географического образования в Российской Федерации, утвер-

жденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.; 

− Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных орга-

низациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные про-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354457/#dst100008
https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250
https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250
https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250
https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b
https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b


7 

 

граммы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г.; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 635 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предмет-

ной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реали-

зующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 

г.»; 

− Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.;  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 6 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

− Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г.; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 

637 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учеб-

ного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федера-

ции, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г.» 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. № 

52 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания пред-

метной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвер-

жденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.» 

− Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных орга-

низациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г. 

− Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образователь-

ных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г. 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 

636 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учеб-

ного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Фе-

дерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b
https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/bac5f1cd420a477b847e931322e90762
https://docs.edu.gov.ru/document/bac5f1cd420a477b847e931322e90762
https://docs.edu.gov.ru/document/bac5f1cd420a477b847e931322e90762
https://docs.edu.gov.ru/document/bac5f1cd420a477b847e931322e90762
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
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утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г.»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                       15 

июня 2016 г. № 715 «Об утверждении Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров»;  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 85 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации по реа-

лизации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации, утвер-

жденной протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                       22 

января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния» (в ред. приказа Минпросвещения России от 17.01.2019 № 19);  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минпросвещения Рос-

сии от 08.05.2019 № 233, от 22.11.2019 № 632, от 18.05.2020 № 249); 

− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 6 мая 2019 г. № 590, приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 

мая 2019 г. № 219 «Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего об-

разования в общеобразовательных организациях на основе практики международных ис-

следований качества подготовки обучающихся»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г.                 № 

540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 29.11.2018 № 1439); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                        24 

ноября 2011 г. № МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным обо-

рудованием»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при осна-

щении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содей-

ствию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потреб-

ности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения од-

ного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных программ»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 г. 

№ 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апреля 2019 г. № 

MP-507/02 «О направлении уточненного перечня примерного оборудования для внедре-

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71338750/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71338750/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71338750/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-N-590,-Minprosvescheniya-Rossii-N-219-ot-06.05.2019/?fbclid=IwAR1bB4ZZWljRvVwJUFIxVJDFMu8NjJI9QxEvn6wmKYIiZ6BtDWuRO00KOXU
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-N-590,-Minprosvescheniya-Rossii-N-219-ot-06.05.2019/?fbclid=IwAR1bB4ZZWljRvVwJUFIxVJDFMu8NjJI9QxEvn6wmKYIiZ6BtDWuRO00KOXU
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-N-590,-Minprosvescheniya-Rossii-N-219-ot-06.05.2019/?fbclid=IwAR1bB4ZZWljRvVwJUFIxVJDFMu8NjJI9QxEvn6wmKYIiZ6BtDWuRO00KOXU
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-N-590,-Minprosvescheniya-Rossii-N-219-ot-06.05.2019/?fbclid=IwAR1bB4ZZWljRvVwJUFIxVJDFMu8NjJI9QxEvn6wmKYIiZ6BtDWuRO00KOXU
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-N-590,-Minprosvescheniya-Rossii-N-219-ot-06.05.2019/?fbclid=IwAR1bB4ZZWljRvVwJUFIxVJDFMu8NjJI9QxEvn6wmKYIiZ6BtDWuRO00KOXU
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ния целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организа-

циях и профессиональных общеобразовательных организациях»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2015 г. 

№ НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2015 

г. № 08-1447 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по механизмам учета результатов выполнения нормативов Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при осу-

ществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному 

предмету «Физическая культура»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2013 г. № 

08-535 «О формировании культуры работы со словарями в системе общего образования 

Российской Федерации (методические рекомендации)»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2016 

г. № 08-703 «Об использовании карт в образовательной деятельности»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 октября 2019 г. № 

ВБ-47/04 «Об использовании рабочих тетрадей»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача России от 29 декабря 

2010 г. № 189, 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, Изменений № 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 

81, Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2019 № 8); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, образова-

тельных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеоб-

разовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образова-

тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнитель-

ные общеобразовательные программы в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № ГД-

161/04 «Об организации образовательного процесса» (вместе с «Рекомендациями об орга-

низации образовательного процесса в 2019/20 учебном году в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, реа-

лизующих основные образовательные программы дошкольного и общего образования», 

«Рекомендациями об организации образовательного процесса в 2019/20 учебном году в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной ин-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=184576&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9853327474242184#07661742833397991
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=184576&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9853327474242184#07661742833397991
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фекции в образовательных организациях, реализующих основные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования»); 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № ГД-

176/05 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по организации обра-

зовательного процесса во втором полугодии 2019/20 учебного года»; об организации об-

разовательного процесса в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприя-

тий); 

− Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении реко-

мендаций по организации работы образовательных организаций (вместе с «Рекомендаци-

ями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»). 

      Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП 

ООО) определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне ос-

новного общего образования и направлена на формирование общей культуры обучаю-

щихся, на их духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллекту-

альное развитие, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся. 

        Идея школы заключается в  создании такой образовательной среды, которая позво-

лит обеспечить успешность каждого ребенка в процессе самореализации в системе соци-

альных отношений вне зависимости от его психофизиологических особенностей, учеб-

ных возможностей и склонностей. В соответствии с потребностями  социума и семьи 

каждый обучающийся получит возможность реализовать себя как субъект деятельности, 

общения и познания, готовый получать образование в течение всей жизни и преобразо-

вывать общество, в котором он живет. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

направлен на обеспечение: 

- формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации; сохранения и развития 

культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, реализации права на изучение родного языка, возможности получения основ-

ного общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и культу-

рой многонационального народа России; 

- доступности получения качественного основного общего образования; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья; 

- развития государственно-общественного управления в образовании; 

- формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения обу-

чающимися основной образовательной программы основного общего образования, дея-

тельности педагогических работников, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, функционирования системы образования в целом; 

- условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их со-

циальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

        

Цель реализации ООП ООО МАОУ ЛСОШ №7 - создание условий по обеспечению вы-

полнения требований Федерального Государственного Образовательного Стандарта на 

уровне основного общего образования с целью достижения выпускником целевых устано-
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вок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его разви-

тия и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее самобыт-

ности, уникальности, неповторимости. 

 

    Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных за-

дач: 

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

ностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечи-

вающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обуча-

ющегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

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

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образо-

вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала шко-

лы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образо-

вательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образователь-

ной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной де-

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

тельных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудниче-

стве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центра-

ми профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности. 
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 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход: 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определя-

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

тельного развития обучающихся; 

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

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

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

ности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

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

циального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

зовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

ченными возможностями здоровья. 

 МАОУ «Лянторская СОШ № 7» открыто в 2007 году. 06.12.2018 года прошла 

реорганизация учреждения путем присоединения МБОУ «Лянторская СОШ № 1» к 

МАОУ «Лянторская СОШ № 7». 

Школа состоит из двух корпусов. Корпус 1 находится во 2 микрорайоне, реализуется 

уровень начального общего и основного общего образования. Корпус 2 находится в 1 

микрорайоне, реализуется уровень основного общего образования и среднего общего 

образования. 

Характеристика контингента обучающихся: неоднородный по социальному 

положению, запросам и потребностям (в том числе и к образованию), уровню мотивации к 

обучению. Контингент учащихся - национальный состав учащихся неоднородный (в 

присоединенной школе значительная часть детей из семей мигрантов). Являясь 

микрорайонной школой, учебное заведение ориентировано на создание условий для 

удовлетворения всех образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. Социальный статус семей учащихся разный, но 

большинство - семьи рабочих, служащих, частных предпринимателей. Уровень 

образования родителей (законных представителей) преимущественно - высшее и среднее 

профессиональное образование. Процент семей, относящихся к неблагополучным 

социальным категориям (неполные, многодетные, малообеспеченные), невелик. 

ООП ООО формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 

11—16 лет, связанных: 

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

только совместно с классом и под руководством учителя,  к овладению этой учебной дея-

тельностью на ступени основной школы, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося,  направленной на са-

мостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоя-

тельное осуществление контрольных и оценочных действий; 
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- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—16 лет) перехода от са-

мостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

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

ской. 

   Построение образовательного процесса и выбор условий и методик обучения осуществ-

ляется с учётом особенностей подросткового возраста и  этапов подросткового развития 

(11—13 лет, 5—7 классы; 14—16 лет, 8—9 классы). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и системой оценки результа-

тов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разра-

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

грамм воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов - с 

другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов - 

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

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

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, по-

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

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей пер-

спективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину раз-

вития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуаль-

ные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

  1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обуча-

ющихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализи-
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руют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы пла-

нируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и исполь-

зование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскры-

вают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и де-

тализируют их. Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному пред-

мету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (вто-

рой)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Мате-

матика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искус-

ство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизне-

деятельности», «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результа-

тов служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их до-

стижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

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

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. 

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

выносится на итоговое оценивание, которое осуществляется как в ходе обучения (с по-

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

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достиже-

ния планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базово-

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

обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обу-

чающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положи-

тельного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, демонстрируют 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике пре-

подавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающи-

мися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в хо-

де процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена 

курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», включаются в материалы итогового кон-
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троля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения - предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравне-

нию с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с по-

мощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

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

достижение планируемых результатов этого блока необходимо вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

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

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию 

и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких пе-

дагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подго-

товке обучающихся. 

 

1.2.3 Личностные результаты освоения ООП 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

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

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

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

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

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

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

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процес-

се упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые форми-

руют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктив-

но взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентифика-

ция себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отноше-

ния к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности про-

дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анали-

за, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимо-

выгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
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1.2.4 Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практи-

ке, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организа-

ции учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

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

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», яв-

ляется овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читатель-

ской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планиро-

вания своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подго-

товки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована по-

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

гармонизации отношений человека и общества, создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

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

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

числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва-

ние 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/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проект-

ной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, от-

ветственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процес-

се реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенно-

сти. Они получат возможность развить способности к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наибо-

лее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки ос-

новной образовательной программы основного общего образования образовательной ор-

ганизации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
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● анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образователь-

ных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных за-

планированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдель-

ных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельно-

сти с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алго-

ритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных дей-
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ствий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характери-

стик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и харак-

теристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

дя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся смо-

жет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или не-

успешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологиче-

ских/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явле-

ний и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-
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вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

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

этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

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

тельной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

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

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

ритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситу-

ации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продук-

та/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

тельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содер-

жанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и не-

художественный — учебный, научно-популярный, информационный); 
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● критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуа-

ций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дру-

гой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприя-

тиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования слова-

рей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятель-

ности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную де-

ятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интере-

сов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-
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манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использо-

вать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

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

в рамках диалога; 

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

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков свое-

го выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные техно-

логии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочи-

нений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей 

 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информаци-

онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной пе-
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реработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

циональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные мо-

нологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литера-

турного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблю-

дением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при из-

менении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентоло-

гическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грам-

матического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (ме-

тафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной струк-

туры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологи-

ческий анализ в практике правописания; 
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• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вы-

разительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции сво-

ей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литерату-

ра» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовле-

творения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

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

смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-

знательно планировать свое досуговое чтение; 
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• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формиро-

вать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

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

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

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

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

турные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер ав-

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

на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

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

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные во-

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

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для состав-

ления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

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

тельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, 

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

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументиро-

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

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользо-
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ваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Ин-

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

При планировании предметных результатов освоения программы следует учиты-

вать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать не-

сколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

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

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

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, со-

здает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эс-

тетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 

(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять 

свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только назы-

ваются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чи-

тателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов со-

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

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

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  

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

вас места;  

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

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

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

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

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление нахо-

дить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно 

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

пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 

проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение анали-
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тических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов тек-

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

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

на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющи-

еся детали и т. п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию 

его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты ре-

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

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму 

и без него); 

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

и между разными произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному по-

нятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверх-

ностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими 

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

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

проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

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

торский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художе-

ственный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) 

произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно та-

кое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о 

тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чи-

тателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование ху-

дожественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его це-

лостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; со-

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

зии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющи-

еся детали и т. п.  

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

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведе-

ния нет заглавия); 
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• напишите сочинение-интерпретацию;  

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

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на осно-

ве «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (есте-

ственным языком и специфическими художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализу-

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

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

тературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читатель-

ская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. 

Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровне-

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

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уров-

ням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменацион-

ных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучаю-

щихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный 

характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. По-

казателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определи-

те тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от 

того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

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

уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побужде-

ние к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

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

стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

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

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема-

тики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опо-

ру (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 
1 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ во-

просы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в со-

ответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-

щенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами-

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

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

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

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

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
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запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

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

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложе-

ния, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать британские и американские варианты английского языка в прослу-

шанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

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

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
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числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей:  

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

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

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

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрица-

тельных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаго-

лы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обес-

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

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникатив-

ной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

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

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опре-

деленном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 
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• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

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

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложени-

ях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

ditional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном чис-

ле и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопреде-

ленным/нулевым артиклем; 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-

менных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

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

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с со-

юзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

… as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 
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• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действитель-

ного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

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

различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изучен-

ного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изуча-

емого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пере-

спрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при гово-

рении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего об-

разования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 
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• способность применять исторические знания для осмысления общественных со-

бытий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социаль-

ную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументи-

ровать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными истори-

ческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре сво-

его и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохра-

нения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении чело-

веческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних ци-

вилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древ-

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устрой-

ства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп насе-

ления в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 

рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памят-

ников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений ис-

кусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –

XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становле-

ния и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеоб-

щей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

лениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
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• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных историче-

ских памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

туры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

ствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средне-

векового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей ис-

тории Средних веков; 

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

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

трализованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описа-

ния памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключа-

ются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое вре-

мя; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического раз-

вития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – похо-

дов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

чая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественно-

го движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

действий между народами и др.); 

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

ческие ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и по-

литическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

ключались общие черты и особенности;  

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

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

1.2.5.5. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характери-

стики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и ос-

новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребно-

стей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах по-

казывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
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• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оце-

нивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-

вать основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и по-

ведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, по-

лученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

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

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влия-

ния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 
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• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах раз-

вития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное от-

ношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 

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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского госу-

дарства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разре-

шения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выби-

рать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций ис-

торизма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо-

лодежи; 
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• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями без-

опасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их при-

мерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных приме-

рах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, га-

рантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 
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• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудо-

вых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опре-

делять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и ин-

тересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен-

ную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове-

дения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способа-

ми и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное пове-

дение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об эко-

номических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализиро-

вать структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
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• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, от-

ражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо-

мической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюдже-

та; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эко-

номической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую ин-

формацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа-

нием состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся прак-

тики и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие ти-

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рацио-

нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.6. География 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, статисти-

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

решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и яв-

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

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречи-

вую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географиче-

ского описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографиче-

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

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление геогра-

фических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе 
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анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географи-

ческих явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических разли-

чий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, яв-

ления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие реше-

ний, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвя-

зях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяс-

нения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов при-

роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические про-

цессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демогра-

фическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

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

разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных ча-

стей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

ния практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени тер-

риторий в контексте  реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдель-

ных территорий России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдель-

ных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах от-
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дельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и яв-

ления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особен-

ности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло-

возрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повсе-

дневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социаль-

ных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функцио-

нальную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях разме-

щения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функцио-

нальной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, вли-

яющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, ис-

пользовать компас для определения азимута;  

• описывать погоду своей местности;  

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности;  

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности тер-

ритории 

• приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источника-

ми географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 



44 

 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении со-

циально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практиче-

ского использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержа-

ния в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и зако-

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

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных терри-

торий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения Рос-

сии, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономиче-

скими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

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

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в резуль-

тате изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения много-

летней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изме-

нении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человече-

ского капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регио-

нов России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информа-

ции гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой эко-

номике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Рос-

сии. 

 

1.2.5.7. Математика 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 
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• Оперировать на базовом уровне2 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

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

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-

ствия; 

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

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

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

ношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величи-

ны; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 
2 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в за-

даче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

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

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

гуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструмен-

тов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямо-

угольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма-

тематики как науки; 

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

и всемирной историей. 

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

ности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать3 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания;  

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпрета-

ция натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 
3 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

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

дения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки дели-

мости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

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

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

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических за-

дач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за-

дач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практи-

ческих задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

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

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

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

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

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

и явлений. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения задач; 

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

и от условия к требованию); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

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

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

направлениях; 

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

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
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• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

занных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-

ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые си-

туации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

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

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инстру-

ментов. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструмен-

тов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных па-

раллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участ-

ков прямоугольной формы, объемы комнат; 

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

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне4 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, до-

казательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 
4 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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• использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифме-

тический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат раз-

ности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выра-

жений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

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

решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линей-

ным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 
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• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее по-

ложению на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули функ-

ции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметиче-

ская прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосред-

ственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, обла-

сти положительных и отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случай-

ного события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованно-

го перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных собы-

тий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-

ствия; 

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

ния), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 



51 

 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

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

реки; 

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

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связываю-

щих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче ве-

личин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на черте-

жах в явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их приме-

нения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алго-

ритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, воз-

никающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в ре-

альной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности от-

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

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в про-

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

Геометрические построения 
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• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с по-

мощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведе-

ние вектора на число, координаты на плоскости; 

• определять приближенно координаты точки по ее изображению на координат-

ной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов мате-

матических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать5 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характе-

ристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, под-

множество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказы-

вания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

 
5 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представ-

ление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чи-

сел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множе-

ство действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рацио-

нальных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

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

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических за-

дач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за-

дач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использовани-

ем разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложе-

ние, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умноже-

ние); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесе-

ние за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрица-

тельными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным по-

казателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

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

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 
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• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач дру-

гих учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, си-

стемы уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помо-

щью тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида , 

; 

• решать уравнения вида ; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сво-

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

предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении ли-

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

задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для со-

ставления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

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

и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотон-

ность функции, четность/нечетность функции;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональ-

ности, функции вида: , , , ; 

( )f x a=

( ) ( )f x g x=

nx a=

k
y a

x b
= +

+
y x= 3y x= y x=
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• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций ;  

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной дан-

ной прямой; 

• исследовать функцию по ее графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотон-

ности квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, гео-

метрическая прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной мо-

дели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

и от условия к требованию); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор мето-

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

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

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

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

направлениях; 

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

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

( )y af kx b c= + +
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между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач ука-

занных типов; 

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

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

используя разные способы; 

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

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использова-

ния изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, ал-

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

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-

ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые си-

туации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

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

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

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

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, тре-

угольник Паскаля; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

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

процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур;  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах; 
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• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполага-

ющих несколько шагов решения;  

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четы-

рехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

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

угольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при реше-

нии задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно-

стей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

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

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

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигу-

рами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объемных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окру-

жающей действительности. 

Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построе-

ний циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 
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• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять по-

лученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окру-

жающего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычис-

лений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение век-

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

плоскости, координаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на чис-

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

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные зна-

ния в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по извест-

ным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вы-

числение длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео-

графии и другим учебным предметам. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровер-

жение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в окру-

жающей действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

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

ния образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Свободно оперировать6 понятиями: множество, характеристики множества, 

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

лежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

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

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного ком-

плекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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• задавать множества разными способами; 

• проверять выполнение характеристического свойства множества; 

• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность вы-

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

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

ные высказывания (импликации); 

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить рассуждения на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представ-

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

предметов. 

Числа 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

шанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

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

метрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной система-

ми записи чисел; 

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

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

мы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точ-

ностью; 

• сравнивать действительные числа разными способами; 

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

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при реше-

нии задач; 

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действи-

тельные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при ре-

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

способы сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с ис-

пользованием разных систем измерения;  

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателя-

ми; 
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• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной пере-

менной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стан-

дартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с ис-

пользованием комбинаций различных приемов; 

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

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

основе квадратного трехчлена; 

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

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

«тождественное преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на ос-

нове сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

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

ния, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некото-

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

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

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

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

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

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении раз-

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

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении за-

дач других учебных предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

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

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

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значе-

ния, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикаль-

ная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функци-

ей,  

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степен-

ной при разных значениях показателя степени, ; 

• использовать преобразования графика функции  для построения гра-

фиков функций ;  

• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последо-

вательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последо-

вательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 

свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказатель-

ства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую про-

грессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам 

и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой ис-

следуемого процесса или явления; 

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

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

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

• вычислять числовые характеристики выборки; 

y x=

( )y f x=

( )y af kx b c= + +
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• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-

ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-

ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характери-

стики; 

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием фор-

мул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адек-

ватным ее свойствам и цели исследования; 

• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, получен-

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

из других учебных предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

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

выделять их математическую основу; 

• распознавать разные виды и типы задач; 

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

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оп-

тимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной мо-

дели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

и от условия к требованию, комбинированный); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор мето-

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

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследо-

вать измененное преобразованное; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

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

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
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направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

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

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»; 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

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

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

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

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

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

используя разные способы; 

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

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использова-

ния изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, ал-

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

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реаль-

ных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плот-

ность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуа-

ций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительно-

сти. 

Геометрические фигуры 

• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и про-

ведении математических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опро-

вергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить 

в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретиро-

вать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда ал-

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

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

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

следовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

• Владеть понятием отношения как метапредметным; 

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

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между пря-

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

треугольники; 

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для построения и исследования математических мо-

делей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

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

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 

и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

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

треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных пред-

метах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фи-

гуру,  

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять построения на местности; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятия-

ми; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснова-

ния и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычис-

лений. 

Векторы и координаты на плоскости 
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• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произве-

дение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, ко-

ординаты вектора; 

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 

на вычисление и доказательства; 

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

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

получать новые свойства известных фигур; 

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео-

графии и другим учебным предметам. 

История математики 

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первич-

ными представлениями о неевклидовых геометриях; 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и исто-

рии развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения матема-

тических утверждений и самостоятельно применять их; 

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для ре-

шения задач изученных методов или их комбинаций; 

• характеризовать произведения искусства с учетом математических закономер-

ностей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном твор-

честве. 

 

 

1.2.5.8. Информатика 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

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

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

ее представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в си-

стемах различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хране-

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

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оператив-

ной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристи-

ках этих устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов компь-

ютера; 
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• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улуч-

шить характеристики компьютеров;  

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

Выпускник получит возможность: 

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

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

водные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оцени-

вать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

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

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

канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируе-

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

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодо-

вой таблице равномерного кода; 

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

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

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

системе счисления; 

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

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если из-

вестны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех ба-

зовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

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

следний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

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

термина «матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребитель-

ными современными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой информа-

ции, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьюте-

ров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта 

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

описанием; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 
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• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при опи-

сании реальных объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алго-

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

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графиче-

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

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также пони-

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

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

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на кон-

кретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последова-

тельного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке про-

граммирования; выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

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

присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операция-

ми со строковыми величинами; 

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

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

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

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

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

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

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

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

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

столбчатой); 

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

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием ло-

гических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и ин-

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

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточны-

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

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

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

с использованием соответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с исполь-

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

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными дан-

ными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельно-

сти): 

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

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

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

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в со-

временном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимо-

действия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие элек-

тронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности ин-

формации (пример: сравнение данных из разных источников); 

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

национальные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 
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• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.9. Физика 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-

дов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

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

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показа-

ний прямых измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса те-

ла, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, си-

ла тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптималь-

ный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измере-

ний. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полу-

ченной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по ре-

зультатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измере-

ний собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычис-

лять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точ-

ности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющие-

ся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, усло-

вия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-

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

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-
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новленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относи-

тельной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических ве-

личин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор спо-

соба измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полу-

ченных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной ли-

тературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информа-

цию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

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

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

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

ющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движе-

ние (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-

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

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

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

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила тре-

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

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпо-

зиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохра-

нения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словес-

ную формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон со-

хранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связываю-

щие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механиче-

ская работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 



71 

 

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

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

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв-

лениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энер-

гии; экологических последствий исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохра-

нения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основ-

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

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

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

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, кон-

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

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

давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

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

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теп-

лота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описа-

нии правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

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

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энер-

гии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепло-

вых явлениях; 

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

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удель-

ная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразова-

ния, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового дви-

гателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физиче-

ские величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 
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оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; при-

водить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием матема-

тического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимо-

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

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на про-

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

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным со-

единением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

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

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 

и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя фи-

зические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электри-

ческое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнит-

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

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

вающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

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

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

математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о элек-

тромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

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

кон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, элек-

трическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила лин-

зы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 
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электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении про-

водников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физи-

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

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограничен-

ность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца 

и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная ра-

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

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: мас-

совое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом разли-

чать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования ра-

диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с при-

борами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 
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Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами ми-

ра; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотно-

сить цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.10. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологи-

ческих проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за жи-

выми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их ре-

зультаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерно-

стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной органи-

зации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организ-

ма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин-

тернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать инфор-

мацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, ана-

лизируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явле-

ниях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
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• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов расте-

ний, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, гри-

бов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной системати-

ческой группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп расте-

ний и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про-

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-

бами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; раз-

множения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-

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

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

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;  
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• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адек-

ватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

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

для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружаю-

щей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

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

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биоло-

гических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у чело-

века, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличитель-

ные признаки биологических объектов; 

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

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

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

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

результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-

нальной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании пер-

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

утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

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

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 
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• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-

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

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факто-

ров риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружаю-

щей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопо-

ставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения при-

способленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями орга-

нов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

мацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефера-

тов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факто-

ров риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной лите-

ратуре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высо-

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

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных пробле-

мах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генети-

ки, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать сов-

местную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы.  

1.2.5.11. Химия 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспери-

мент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче-

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

реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
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• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорга-

нических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического эле-

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

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

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

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их ато-

мов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

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

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристалличе-

ской решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлек-

тролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «вос-

становитель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионно-

го обмена; 
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• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметал-

лов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств га-

зообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами метал-

лов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеи-

новая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей орга-

нических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

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

характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстано-

вительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превра-

щений неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

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

вания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекла-

ме в средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятель-

ности человека; 
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• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; пони-

мать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использо-

ванию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

вать декоративные изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цве-

та, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскост-

ных или объемных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыс-

лов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием вырази-

тельной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из 

промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем со-

стоит различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значе-

ние для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 
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• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художе-

ственными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых гео-

метрических фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобрази-

тельного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейка-

ми на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искус-

стве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линей-

ной и воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспек-

тива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразитель-

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

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

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

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материа-

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

техники; 

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

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 
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• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

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

по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плос-

кого и объемного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры чело-

века; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической карти-

ны; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значи-

тельных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 

идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании об-

раза народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искус-

ства» и их наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на вы-

бранный исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки компо-

зиции на историческую тему; 

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

лии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на биб-

лейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских ху-

дожников на библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансам-

бли, посвященные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобрази-

тельного искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстрато-

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

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими ма-

териалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды геро-

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

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов живот-

ных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архи-

тектуры и дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и мате-

риал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в простран-

стве городской среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – верти-

каль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы; 
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• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архи-

тектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в простран-

стве архитектурно-дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитек-

туры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX ве-

ков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принци-

пов дизайна одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в форми-

ровании букета по принципам икэбаны; 

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

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композици-

онный замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Ки-

евская. Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

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

жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

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

характерным особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнооб-

разные творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма-

териалами и др.; 

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании ар-

хитектурного пространства; 
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• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Ру-

си; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразитель-

ного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в мате-

риале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художе-

ственные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литерату-

ры, окружающего мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афи-

ши и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, жи-

вописное, компьютерное, фотографическое); 

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

• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архи-

тектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опре-

делять скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения истори-

ческой живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализиро-

вать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть це-

лостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

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

тектуры модерна; 



87 

 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

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

предметной плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в мате-

риале; 

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

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

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

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

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

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма-

териалами и др.; 

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

монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про-

странства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупней-

ших музеев мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

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

жинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

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

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

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школь-

ного спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие уме-

ния по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 
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• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его сти-

левого единства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

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

фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

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

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдель-

ных недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобра-

зительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формиро-

вания школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике со-

здания видео-этюда. 

 

1.2.5.13. Музыка 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, герои-

ческих, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на ос-

нове полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-

кальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных об-

разов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполни-

телях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии об-

щей культуры народа; 
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• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компо-

зиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и со-

временной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус-

ской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зару-

бежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на ос-

нове полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, нок-

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

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рон-

до); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струн-

ных, ударных, современных электронных; 

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

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, об-

разцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произве-

дения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современ-

ности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументи-

руя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 
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• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведе-

ний; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

но, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

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

народные, академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопро-

вождением и без сопровождения (a cappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различ-

ные формы индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической дея-

тельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека 

и общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отече-

ства, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведе-

ний различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при со-

ставлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадрига-

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

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 



91 

 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения му-

зыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

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

том числе с ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учеб-

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

 

1.2.5.14. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Техноло-

гия» планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

● формирование технологической культуры и культуры труда; 

● формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучаю-

щегося, соответствующего актуальному технологическому укладу; 

● адаптивность к изменению технологического уклада; 

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие 

системы «природа — общество — человек»;  

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

● овладение средствами графического отображения и формами визуального пред-

ставления объектов или процессов, правилами выполнения графической документации 

(рисунок, эскиз, чертеж);  

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их 

получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации за-

мыслов; 

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения 

учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными 

способами, верификация, анализ, синтез); 

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучае-

мыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техно-

логия» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к личностным и метапредметным результатам и требова-

ния индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базово-

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

списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»,  

по блокам содержания 

Современные технологии и перспективы их развития 
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Выпускник научится: 

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии матери-

альной и нематериальной сферы; 

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспекти-

вы развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информа-

ционными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий 

в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения пер-

спективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

Формирование технологической культуры  

и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологи-

ческого решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с использо-

ванием методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использо-

ванием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проекти-

рования; 

● применять базовые принципы управления проектами; 

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологиче-

ской защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери-

менты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить ана-

лиз возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый техноло-

гический процесс несколько технологий без их видоизменения для получения сложносо-

ставного материального или информационного продукта; 

● проводить оценку и испытание полученного продукта; 

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информаци-

онных продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графи-

ческого изображения и их сочетаний; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы 

организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации тру-

да; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

o определение характеристик и разработку материального продукта, включая 
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планирование, моделирование и разработку документации в информацион-

ной среде (конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельно-

сти или на основе самостоятельно проведенных исследований потребитель-

ских интересов, 

o изготовление материального продукта на основе технологической докумен-

тации с применением элементарных (не требующих регулирования) и слож-

ных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструмен-

тов/технологического оборудования, 

o модификацию материального продукта по технической документации и из-

менения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта, 

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в задан-

ной оболочке; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических про-

ектов, предполагающих: 

o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ре-

сурсам) заданного способа (технологии) получения требующегося матери-

ального продукта (после его применения в собственной практике), 

o разработку инструкций и иной технологической документации для исполни-

телей, 

o разработку способа или процесса получения материального и информаци-

онного продукта с заданными свойствами; 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших ро-

ботов с помощью материального или виртуального конструктора; 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектиро-

вания (на выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуаци-

ей/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 

и унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической до-

кументации; 

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов  

в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологиче-

скому укладу; 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее 

развития; 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда; 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 
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● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опре-

деленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятель-

ности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профес-

сионального развития; 

● характеризовать группы предприятий региона проживания; 

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 

проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах раз-

вития регионального и мирового рынка труда. 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следу-

ющим образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках 

предметной области и бытовые навыки), предметные результаты (технологические 

компетенции), проектные компетенции (включая компетенции проектного управле-

ния). 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием; 

● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бы-

товым инструментом; 

● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии 

с задачей собственной деятельности (по назначению); 

● разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инстру-

мент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия; 

● организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

● применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей соб-

ственной деятельности; 

● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

● использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, 

справочные материалы и ресурсы интернета; 

● осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем 

помещении; 

● осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продук-

та на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

Предметные результаты: 

● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измеритель-

ных инструментов; 

● читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

● читает элементарные эскизы, схемы; 

● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием про-

граммного обеспечения графических редакторов; 

● характеризует свойства конструкционных материалов природного происхожде-

ния (например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, 

текстиля); 
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● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы об-

работки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) 

или иных материалов (например, текстиля); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (напри-

мер, древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифициро-

ванного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных мате-

риалов (например, текстиля); 

● выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

● осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного кон-

структора по инструкции; 

● конструирует модель по заданному прототипу; 

● строит простые механизмы; 

● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

● получил и проанализировал опыт модификации материального или информаци-

онного продукта; 

● классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоя-

тельности (автономности), способам управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на ос-

нове технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих ин-

струментов, не требующих регулирования. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-

модель», «программа» и адекватно использует эти понятия; 

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) 

и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов пи-

тания. 

Предметные результаты: 

● читает элементарные чертежи; 

● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том 

числе с использованием графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектиро-

вания (на выбор образовательной организации); 

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (маке-

тирование из подручных материалов); 
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● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных дета-

лей из различных материалов, в том числе с применением технологического оборудова-

ния; 

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный син-

тез); 

● получил опыт соединения деталей методом пайки; 

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или 

изделия; 

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения за-

данных свойств (решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модерниза-

ции/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и допол-

ненной реальности; 

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраивае-

мого программного обеспечения для управления элементарными техническими система-

ми; 

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы об-

работки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая 

листовые материалы); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обра-

ботки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая 

листовые материалы); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (напри-

мер, цветных или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента; 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие ком-

петенции): 

● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользова-

тельского опыта; 

● может охарактеризовать методы генерации идей по модерниза-

ции/проектированию материальных продуктов или технологических систем; 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая по-

иск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструиро-

вание с учетом заданных свойств. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
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● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием; 

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

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», 

«модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

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

продукта; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продук-

тов (овощи, мясо, рыба и др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 

Предметные результаты: 

● выполняет элементарные технологические расчеты; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные техно-

логии; 

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по из-

бранной обучающимся тематике; 

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизи-

рованные и/или автоматизированные инструменты (в том числе специализированное про-

граммное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки посред-

ством информационных систем; 

● использует различные информационно-технические средства для визуализации 

и представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке циф-

ровых данных для учебных станков; 

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

● может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехни-

ческих систем; 

● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автома-

тические и саморегулируемые системы; 

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе техни-

ческих конструкторов; 

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного проис-

хождения (например, полимеров, композитов); 

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-

сборочных работ; 

● характеризует основные виды механической обработки конструкционных мате-

риалов; 

● характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 
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● имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с си-

муляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

● характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие ком-

петенции): 

● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию матери-

альных продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставлен-

ных целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы 

и средства для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования пользователь-

ского опыта; 

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки ма-

териального или информационного продукта, включая планирование, разработку концеп-

ции, моделирование, конструирование и разработку документации в информационной 

среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных исследований потребитель-

ских интересов. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и прави-

лами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

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

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона прожи-

вания; 

●  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современ-

ных производственных технологий; 

●  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

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

региона проживания. 

Предметные результаты: 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

● объясняет простейший технологический процесс по  технологической карте, в 

том числе характеризуя негативные эффекты; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение па-

раметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения материально-

го/информационного продукта с заданными свойствами; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической документа-

ции; 

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, черте-

жей; 

● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую кар-

ту; 
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● создает модель, адекватную практической задаче; 

● проводит оценку и испытание полученного продукта; 

● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в со-

ответствии с поставленной задачей; 

● производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или под-

ключения электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, ме-

ханическая сборка) согласно схеме;  

● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей техниче-

ского устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования ав-

томатизированной системы, в том числе с применением специализированных программ-

ных средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или систем мо-

делирования) и/или языков программирования, электронных компонентов, датчиков, при-

водов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с кон-

кретной задачей и/или учебной ситуацией; 

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования дви-

жущейся модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей дея-

тельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термиче-

ские, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с исполь-

зованием произвольно избранных источников информации); 

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на 

его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность об-

работки), экономические характеристики, экологичность; 

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения 

материалов с заданными свойствами; 

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункци-

ональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и 

возможные технологические процессы с ними; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для про-

грессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, мик-

роэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоин-

форматики, виртуальная и дополненная реальность и др); 

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и техноло-

гий на данном этапе технологического развития общества; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий 

в сфере услуг; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 
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● характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие ком-

петенции): 

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблем-

ное поле»; 

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, моде-

лирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в 

рамках заданной проблемной области или проблемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 

потребителей. 

9 класс  

 По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и прави-

лами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

● получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с 

современными производствами в различных технологических сферах и деятельностью за-

нятых в них работников; 

● получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания; 

● анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опреде-

ленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельно-

сти, и планирует дальнейшую образовательную траекторию; 

● имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе груп-

пы) с целью демонстрации и защиты результатов проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

● анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

● оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологиче-

ской защищенности; 

● в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — 

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

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие ком-

петенции): 

● выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения; 

● получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного про-

екта по жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы; 

● имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совмест-

ной работы (в том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, 

средств совместного редактирования файлов различных типов); 

● имеет опыт использования инструментов проектного управления; 

планирует продвижение продукта.  



101 

 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять истори-

ческие этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организа-

ции в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подго-

товленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, изла-

гать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражне-

ний, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражне-

ниями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и по-

годных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации ин-

дивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирую-

щей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направлен-

ности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных заня-

тий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, ана-

лизировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапря-

жения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной дея-

тельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ко-

ординации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражне-

ний; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хо-

рошо освоенных упражнений; 
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• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высо-

ту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных ди-

станций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ри-

туалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного дви-

жения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос-

новных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функ-

циональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови-

тельную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-

разных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания с использованием бытовых приборов; 



103 

 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей сре-

ды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного харак-

тера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминоген-

ного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

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

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

временное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
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• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях тех-

ногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, нарко-

тизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремиз-

ма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз-

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

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или за-

хвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобожде-

нию заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-

тов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и зна-

чение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здо-

ровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению сво-

его здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здо-

ровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 
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• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного ха-

рактера;  

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экс-

тремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  

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

ровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-

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

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании со-

временной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жиз-

недеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
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• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперимен-

ты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области без-

опасности жизнедеятельности. 

1.2.5.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

должно обеспечить:   

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взгля-

дам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных рели-

гий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граж-

данского общества и российской государственности; 

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граждан-

ского общества в становлении российской государственности; 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взгля-

дам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, готовность 

на их основе к сознательному и контролируемому поведению; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных рели-

гий, их роли в развитии культуры и истории человечества, России и родного края, в ста-

новлении гражданского общества и российской государственности; 

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граждан-

ского общества в становлении российской государственности. 

1.2.5.18. Родной (русский) язык 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» отра-

жают: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуа-

циях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном (русском) языке; осознание 

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

единиц и грамматических категорий родного (русского)  языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказы-

ваний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Ученик научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и нефор-

мального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообра-

зовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказыва-

ний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы род-

ного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуаци-

онные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальней-

шего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания 

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

диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и граммати-

ческих категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

       3) нести ответственность за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность; 

       4) аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и пись-

менных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитиче-

ского и интерпретирующего характера; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оце-

нивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, от-

раженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприя-
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тия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.19. Родная (русский) литература 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является сфор-

мированность следующих умений: 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

диалога;  

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни;  

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отража-

ющие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело-

вого, публицистического и т.п.; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпре-

тировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литера-

турном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллекту-

ального осмысления. 

Учащийся научится: 

- владеть различными видами пересказа,  

- пересказывать сюжет;  

- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творче-

ской манеры писателя, определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энцик-

лопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

-  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поис-

ка в Интернете. 

Устное народное творчество 

Учащийся научится: 

 - видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;  

- пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых компози-

ционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки художественные 

средства; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, вы-

бирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

Древнерусская литература 

Учащийся научится: 

- характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы; 
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- характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

- формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XIX—XX вв. 

Учащийся  научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чита-

телю, современнику и потомку;  

- характеризовать нравственную позицию героев; 

- формулировать художественную идею произведения; 

- формулировать вопросы для размышления; 

- участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

- давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различ-

ных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах ис-

кусства, аргументировано оценивать их;  

- выразительно читать произведения лирики; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ ре-

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

 

1.2.5.20. Второй иностранный язык. Французский язык 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Французский язык» 

5 класс 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письмо) 

Говорение  

Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию. 

Обучающийся научится: 

− вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициаль-

ного общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

До 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− участвовать в диалоге – побуждение к действию обращаясь с просьбой и вы-

ражая готовность или отказ её выполнять; давать совет и принимать или не 

принимать его;  

− приглашать к действию и соглашаться или отказываться принимать участие 

в нём, объясняя причину (от 3 до 5 реплик со стороны каждого участника об-

щения); 

− участвовать в диалоге – обмене мнениями выражая свою точку зрения и по-

нимая точку зрения собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней; вы-

ражая сомнение; выражая чувства и эмоции (радость, удивление, огорчение, 

поддержку и т.д.); выражая эмоциональную поддержку партнера (до 2 реплик 

со стороны каждого участника общения); 
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− брать и давать интервью. 

Монологическая речь (описание, повествование, сообщение) предполагает умения: 

кратко высказываться о фактах, событиях; передавать основную мысль прочитанно-

го/прослушанного текста; делать сообщения на основе прочитанного/прослушанного тек-

ста.  Объём монологического высказывания до 8-10 фраз. 

Обучающийся научится: 

− строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рам-

ках освоенной тематики; 

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

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

− давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

− передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, клю-

чевые слова/план/вопросы; 

− описывать картинку/фото с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Объем монологического высказывания 5–6 фраз  

Обучающийся получит возможность научиться: 

− давать краткую характеристику персонажей; 

− делать сообщение на заданную тему; 

− кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование  

Воспринимать на слух и полностью понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио и видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью), с пониманием основного содержания текста, с выбороч-

ным и полным пониманием текста. Время звучания текстов – до 2 минут. 

Обучающийся научится: 

− воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явле-

ний;  

− воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих изученные языковые явле-

ния. 

Время звучания текста до 1 минуты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

− использовать языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 

Чтение  

Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глу-

биной и точностью понимания в зависимости от вида чтения, а также адаптированные 

аутентичные тексты. 

Обучающийся научится: 

− читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 

− читать и находить в несложных аутентичных текстах нуж-

ную/интересующую/запрашиваемую информацию; 
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− читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

− выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Объем текстов для чтения – 180-200 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

− восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Письмо  

Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового язы-

кового и речевого материала, использования данных навыков в ходе выполнения лексико-

грамматических упражнений, различных видах письменных работ.  

Обучающийся научится: 

− заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фа-

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

− писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план; 

− писать личное письмо объемом до 60 слов в ответ на письмо-стимул. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

− составлять план устного или письменного сообщения;  

− кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

− писать электронное письмо (un courriel). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков французского языка. Соблюдение правиль-

ного ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. Различение на слух и правильное произношение слов и фраз. 

Обучающийся научится: 

− различать на слух, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

− соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

− различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

− членить предложение на смысловые группы; 

− произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разде-

лительный вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации общения. К кон-

цу изучения французского языка в 5 классе учащиеся должны овладеть: наиболее распро-

страненными устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-клише 

речевого этикета; наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения.  

Обучающийся научится: 
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− узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

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

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета; 

− знать основные способы словообразования, 

− распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей:  

имена существительные при помощи суффиксов -teur/-trice; 

имена прилагательные при помощи аффиксов –an (e), -ien/ienne, суффиксов: -eur-

euse, -ier, -ière, префиксы re-, ré-, r-; 

числительные при помощи суффиксов -ante; -ième; 

− употреблять в устной и письменной речи наиболее устойчивые словосочетания 

(avoir faim / soif, froid, peur, être bien / mal à l’aise, avoir besoin, etc.), оценочной 

лексики (c’est facile / difficile, c’est bien / très bien / mal, ça me plaît / déplaît, 

j’adore / je déteste). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

изученные синонимы и антонимы; 

− использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским / 

французским языками. 

Грамматическая сторона речи  

Овладение грамматической стороной речи учащихся 5 класса предполагает расши-

рение объема значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, и овла-

дение новыми грамматическими явлениями.  

Обучающийся научится: 

− распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопро-

сительные (общий, специальный, альтернативный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

− распознавать и употреблять в речи нераспространенные простые предложения; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с безличны местоимением On; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Il y a; 

− распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами et, mais, où; 

− распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

− распознавать и употреблять в речи существительные с определен-

ным/неопределенным артиклем; 

− распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

указательные, приглагольные дополнения; 

− распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числитель-

ные; 

− распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах изъявитель-

ного наклонения: Présent, Futur Simple, Passé Composé, Futur Immédiat; 

− распознавать и употреблять в речи неправильные глаголы 3 группы être, avoir;  
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− распознавать и употреблять в речи модальные глаголы (pouvoir, devoir, falloir); 

− распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами pouvoir faire qch, 

aller faire qch, faire venir qn. 

 

Графика и орфография  

Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики и 

проблематики общения, применение знаний в процессе изучения французского языка на 

уроке и самостоятельно.  

Обучающийся научится: 

− правильно писать изученные слова; 

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

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка; 

− читать изучаемые слова. заимствованные из других языков по транскрипции. 

Обучающийся научится: 

− употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изу-

чаемого языка; 

− представлять родную страну и культуру на французском языке; 

− понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изу-

ченного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

− находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

6 класс 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письмо) 

Говорение  

Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию. 

Обучающийся научится: 

− начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стан-

дартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая и уточ-

няя; 

− расспрашивать собеседника, отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на просьбу собеседника согласием/отказом в пределах изу-

ченной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала (диалог-

расспрос, диалог побуждение к действию). 
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Объем диалога до 5-6 реплик с каждой стороны. Продолжительность диалога до 1,5 

минут. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− вести диалог-обмен мнениями;  

− брать и давать интервью; 

− вести диалог-расспрос на основе линейного текста. 

Монологическая речь (описание, повествование, сообщение) предполагает умения: 

кратко высказываться о фактах, событиях; передавать основную мысль прочитанно-

го/прослушанного текста; делать сообщения на основе прочитанного/прослушанного тек-

ста.  

Объём монологического высказывания до 8-10 фраз. 

Обучающийся научится: 

− строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рам-

ках освоенной тематики (о себе, своей семье, друзьях, своих интересах, своем 

городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка); 

− давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

− передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, клю-

чевые слова/план/вопросы; 

− описывать картинку/фото с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Объем высказывания 7-8 фраз.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

− делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

− кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

− кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование  

Воспринимать на слух и полностью понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио и видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью), с пониманием основного содержания текста, с выбороч-

ным и полным пониманием текста. Время звучания текстов – до 2 минут. 

Обучающийся научится: 

− воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (объявление, диалог, рассказ, сообщение) и содержащих некоторое коли-

чество неизученных языковых явлений; 

− воспринимать на слух и выборочно понимать в несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстах нужную / интересующую / запрашиваемую информацию. 

Время звучания текста до 1,5 минут. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

− использовать языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

− Чтение  

− Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной 

и точностью понимания в зависимости от вида чтения, а также адаптированные 

аутентичные тексты. 
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Обучающийся научится: 

− читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 

− читать и находить в несложных аутентичных текстах нужную / интересую-

щую/запрашиваемую информацию; 

− читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. Объём текстов для чтения – 

250-300 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

− восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Письмо  

Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового язы-

кового и речевого материала, использования данных навыков в ходе выполнения лексико-

грамматических упражнений, различных видах письменных работ.  

Обучающийся научится: 

− заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фа-

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

− писать личное письмо, в том числе электронное (un courriel), объемом до 70 

слов в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, при-

нятых в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

− составлять план устного или письменного сообщения; 

− кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков французского языка. Соблюдение правиль-

ного ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений.  

Обучающийся научится: 

− различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

− членить предложение на смысловые группы; 

− произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разде-

лительный вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации общения. К кон-

цу изучения французского языка в 6 классе учащиеся должны овладеть: наиболее распро-

страненными устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-клише 

речевого этикета; наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения. 
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Обучающийся научится: 

− соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетае-

мости; 

− знать основные способы словообразования, распознавать и образовывать род-

ственные слова с использованием аффиксации в пределах изучаемой тематики 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

при помощи суффиксов: -ture, -tion, ment; -able, -ible; -té, -esse; 

при помощи префиксов: re-, ré-, r-; in-, im-, dés-; 

прилагательные на –al, el; 

наречия на – ment; 

− употреблять в устной и письменной речи наречия mal, bien, mauvais, bon; 

− употреблять в устной и письменной речи выражения с глаголами avoir и 

prendre; 

− употреблять в устной и письменной речи слова и выражения по изученным те-

мам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

изученные синонимы и антонимы; 

− использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

французским языками. 

− распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

− распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (premièrement, pour commencer, cependant, quant à 

moi, en conclusion, и др.) 

Грамматическая сторона речи  

Овладение грамматической стороной речи учащихся 6 класса предполагает расши-

рение объема значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, и овла-

дение новыми грамматическими явлениями.  

Обучающийся научится: 

− оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с ком-

муникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

− распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопро-

сительные (общий, специальный, альтернативный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с союзом рarce que и предло-

гами à cause de, grâce à; 

− распознавать и употреблять в речи существительные с частичным артиклем; 

− распознавать и употреблять в речи: личные местоимения (le, la, les), местоиме-

ния у, en, относительные местоимения qui, que, qu’, où; 

− распознавать и пропускать в речи артикль после слов, обозначающих количе-

ство и заменять его предлогом de; 

− распознавать и правильно употреблять в речи предлог de или артикль des перед 

прилагательным во множественном числе, стоящем перед существительным; 
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− распознавать и употреблять в речи глаголы 3 группы (peindre, rendrе, venir, 

sortir, prendre, comprendre, apprendre, mettre, permettre, promettre, offrir, ouvrir, 

découvrir, recevoir, глаголы на -ondre, -endre) во временных формах изъяви-

тельного наклонения: Présent, Futur Simple, Passé Composé, Futur Immédiat; 

− распознавать и употреблять в речи глаголы 1 (включая глаголы на -cer, -ger), 2 

и 3 группы (être, avoir, lire, faire, aller) в Imparfait; 

− распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в Passé Composé и 

Imparfait; 

− распознавать и употреблять в речи пассивную форму глаголов в настоящем 

времени; 

− распознавать и употреблять в речи причастия прошедшего времени (participes 

passés) в роли прилагательных; 

− распознавать и согласовывать c прямым дополнением причастия прошедшего 

времени (participes passés) глаголов, спрягающихся с avoir; 

− распознавать и употреблять в речи степени сравнения наречий и прилагатель-

ных (mieux /meilleur); 

− распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числитель-

ные; 

− распознавать и употреблять в речи существительные, образованные от числи-

тельных; 

− распознавать и употреблять в речи: 

предлог par для выражения регулярности действия; 

предлоги времени en, depuis, pour, pendant, dans; места à, de, en; 

− распознавать и употреблять в речи предлоги en, au, à, de, du перед названиями 

городов и стран; 

− распознавать и употреблять в речи отрицание: rien, personne, jamais pas, plus, 

ni...ni 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами pouvoir faire qch, 

aller faire qch, faire venir qn; 

− распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с при-

даточными относительными и причины. 

 

Графика и орфография  

Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики и 

проблематики общения, применение знаний в процессе изучения французского языка на 

уроке и самостоятельно.  

Обучающийся научится: 

− правильно писать изучаемые слова; 

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

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

− выделять запятой обстоятельство места и времени, когда оно стоит в начале 

предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка; 

− читать изучаемые слова, заимствованные из других языков по транскрипции. 
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Социокультурные знания и НРЭО  

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого по-

веденческого этикета в франкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций обще-

ния. Использование французского языка как средства социокультурного развития школь-

ников на данном этапе предполагает: знакомство с фамилиями и именами выдающихся 

людей стран изучаемого языка, родной страны и родного края. Знакомство с государ-

ственной символикой: флагом, гимном, столицами стран изучаемого языка, родной стра-

ны и родного края.  

Обучающийся научится: 

− употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изу-

чаемого языка; 

− представлять родную страну и культуру на французском языке; 

− понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изу-

ченного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

− находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

7 класс 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, го-

ворение, чтение и письмо) 

Говорение 

Диалогическая речь: умение вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный 

диалог. 

Обучающийся научится: 

− вести диалог-расспрос, диалог побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями, комбинированный диалог (расспрос-совет, приглашение – расспрос, 

сообщение – расспрос, обмен мнениями – побуждение к действию, расспрос – 

обмен мнениями – пожелание-благодарность) в стандартных ситуациях неофи-

циального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изу-

чаемого языка; 

− отстаивать свою точку зрения в диалоге-обмене мнениями, а также 

высказывать одобрение/неодобрение, эмоциональную оценку, адекватно ис-

пользуя речевые клише. 

Объем диалога до 6 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диа-

лога до 2 мин. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− сообщать информацию, отвечая на вопросы разных типов, и само-

стоятельно запрашивать информацию, выражая при этом своё мнение и пе-

реходя с позиции спрашиваемого на позицию отвечающего и наоборот); 

− брать/давать интервью; 

− участвовать в дискуссии в рамках его содержания; 
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− аргументировать своё мнение. 

Монологическая речь: умение строить связные высказывания с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характери-

стика)), выражение своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зри-

тельную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (клю-

чевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания до 8-10 фраз, продолжительность монологиче-

ского высказывания –1,5–2 минуты.  

Обучающийся научится: 

рассказывать о себе, друзьях, школе (отношениях между учениками и учителями, системе 

наказания и поощрений, принятых во французской/российской школе, об организации 

учебного дня, личных достижениях и неудачах), своих интересах (своем отношении к мо-

де, привычках в одежде, любимом театре, пьесе, композиторе, певце, своих музыкальных 

вкусах), мнениях, планах на будущее; о своём, российском/французском городе/селе (по 

плану), месте, где хочется жить (с элементами аргументации), о городе, который хочется 

увидеть, об особенностях жизни в деревне, об экологических проблемах своего региона, о 

театрах и музеях своей страны и Франции, о праздновании Рождества в России и франко-

говорящих странах, о наследии прошлого Франции, об интересующей области науки, о 

научном открытии с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключе-

вые слова, план, вопросы); 

описывать внешность человека без опоры, рождественскую елку, события с опорой на 

зрительную наглядность (картинка, иллюстрация) и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

кратко/полно пересказывать прочитанное, услышанное, выражать свое мнение о прочи-

танном /услышанном. 

Объем монологического высказывания 8–9 фраз. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; воспринимать 

на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество не-

изученных языковых явлений. 

Обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов 

(мнения подростков, научно-популярные, информационные, рекламные тексты, публици-

стические тексты со статистическими данными, стихотворение, текст-биографию, интер-

вью, отрывок художественной прозы), содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 
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воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое ко-

личество неизученных языковых явлений. 

Время звучания текста 1,5-2 минуты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их со-

держание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ ин-

тересующей/ запрашиваемой информации.  

Обучающийся научится: 

читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разной направленности 

(интервью, научно-публицистические тексты, информационный тексты, отрывок художе-

ственной прозы, текст-инструкцию, краткое содержание пьесы, описание художественно-

го полотна, текст из буклета музея, отрывок из исторического описания, биографический 

текст); 

читать и находить в несложных аутентичных текстах нужную 

/интересующую/запрашиваемую информацию (реклама предметов одежды / аксессуаров, 

сайт Интернета, интернет-реклама, интернет-форум, публицистическая статья); 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале 

Объем текстов для чтения – 300-350 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

догадываться о значении незнакомых слов; 

игнорировать слова, не мешающие пониманию. 

Письмо 

Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового языково-

го и речевого материала, использования данных навыков в ходе выполнения лексико-

грамматических упражнений, различных видах письменных работ.  

Обучающийся научится: 

писать короткие поздравления с Рождеством и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания; 

писать записку-приглашение;  

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

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

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. объемом до 90 слов в ответ на письмо-стимул; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план (краткую биогра-

фию певца, краткое сочинение о своих планах на будущее, о любимых видах отдыха, о 

планах на каникулы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных вы-

сказываниях; 

писать рассказ; 

оформлять результаты проектной работы; 

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

стимул; 

писать личный дневник.  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препина-

ния (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Обучающийся научится: 

правильно писать изученные слова; 

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

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, вос-

клицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка при чтении, письме; 

расставлять знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучае-

мого языка. 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков французского языка. Соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах пред-

ложений. Соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Обучающийся научится: 

различать на слух, произносить слова французского языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соблюдать интонацию перечисления;  

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред-

логах);  

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации общения. К 

концу изучения французского языка в 7 классе учащиеся должны овладеть: наиболее 

распространенными устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-

клише речевого этикета; наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике об-

щения; соблюдать существующие в французском языке нормы лексической сочетаемо-

сти; распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
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аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей. 

          Обучающийся научится: 

− узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

− употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише рече-

вого этикета), в том числе многозначные, в соответствии с решаемой коммуни-

кативной задачей; 

− соблюдать существующие во французском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

− систематизировать слова на основе их тематической принадлежности; 

− распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

глаголы при помощи аффиксов des-, re-, -er.-ir; 

имена существительные при помощи суффиксов -er/ère, -iste , -eur/euse - tion, -

ance/-ence, -ment, -ité; 

имена прилагательные при помощи аффиксов -eux/euse , -al , -el,-ien/en, -able/ible; 

наречия при помощи суффикса -ment; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицатель-

ных префиксов im-/in-, des/dé; 

числительные при помощи суффиксов –ier, ième- 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях много-

значные слова; 

− знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреб-

лять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

− распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

− распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тек-

сте для обеспечения его целостности (Premièrement, pour commencer, 

cependant, quant à moi, en conclusion, и др.); 

− использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (до-

гадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским 

языком, по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи учащихся 7 класса предполагает расшире-

ние объема значений грамматических явлений, изученных во 2-6 классах и овладение но-

выми грамматическими явлениями. Оперировать в процессе устного и письменного об-

щения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в со-

ответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте. Распозна-

вать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествова-

тельные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специаль-

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

отрицательной форме) и восклицательные. 

Обучающийся научится: 
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− оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответ-

ствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

− воспроизводить модели предложений на основе речевого образца; 

− оперировать в речи известными вопросительными прилагательными, 

наречиями, местоимениями (est-ce que, qu’est-ce que, qui, comment, combien, 

quand, pourquoi, où, d’où, quel(s) / quelle(s)); 

− употреблять существительные с корректными формами артикля; 

− соотносить и согласовывать существительные и прилагательные по 

роду и числу; 

− узнавать при чтении / на слух и употреблять в речи личные место-

имения в функции прямых и косвенных дополнений (le, la, les / lui, leur); 

− понимать при чтении и на слух и употреблять в речи указательные 

прилагательные и местоимения; 

− узнавать при чтении и на слух и использовать в речи местоимения y и 

en; 

− различать ударные и безударные формы личных местоимений; 

− уметь использовать в речи ударные формы в стандартных ситуациях 

общения; 

− правильно употреблять предлоги, сопровождающие наиболее распро-

странённые глаголы; 

− использовать в речи известные глаголы в le futur simple; 

− понимать закономерности употребления глагольных времён в слож-

ном предложении с придаточным условия и корректно использовать их для вы-

ражения условия и гипотезы (Si + le présent // le futur, le présent, l’impératif); 

− узнавать временную форму условного наклонения le conditionnel 

présent и использовать её в речи в простом предложении для выражения поже-

лания, предположения, предложения, вежливой просьбы; 

− понимать в тексте и на слух значение формы le plus-que-parfait из-

вестных глаголов, использовать её в речи для выражения предшествования в 

сложном предложении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− уметь объяснить закономерности согласования времён в сложном 

предложении и корректно употреблять глагольные формы в плане настоящего 

и прошедшего времени; 

− узнавать и употреблять в речи формы активного и пассивного зало-

га глаголов в настоящем, прошедших и будущем временах изъявительного 

наклонения; 

− переводить прямую речь в косвенную, корректно употребляя гла-

гольные формы в плане настоящего и прошедшего; 

− понимать при чтении и употреблять в речи конструкции с неличны-

ми формами глагола le participe présent, le gérond, l’adjectif verbal; 

− понимать при чтении и на слух и употреблять в речи неопределённые 

прилагательные и местоимения chaque/chacun(e), 

quelque/quelques/quelqu’un/quelques-un(e)s, plusieurs, tout/toute, tous/toutes; 

− понимать закономерности употребления глагольных времён и ис-

пользовать их для выражения временных отношений; 
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− понимать закономерности употребления наклонений l’indicatif и le 

subjonctif. 

Социокультурные знания и НРЭО 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны, своего края и страны/стран изучае-

мого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Умение употреблять в устной и письмен-

ной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. Умение представлять родную страну и 

культуру, родной край и его культуру на французском языке. Умение понимать социо-

культурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Ученик научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального об-

щения основные нормы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на французском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного мате-

риала. 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны изучаемого языка. 

8 класс 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, го-

ворение, чтение и письмо) 

Говорение 

Диалогическая речь: умение вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный 

диалог. 

Обучающийся научится: 

научится вести диалог (диалог-расспрос, диалог побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

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

чаемого языка 

Объем высказывания – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− вести диалог, выражая свою эмоциональную оценку обсуждаемого и 

обосновывая свою точку зрения 

Монологическая речь: умение строить связные высказывания с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение); давать 

характеристику; выражать  свое мнение; кратко давать  аргументацию с опорой и без опо-

ры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опо-

ры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз, продолжительность монологи-

ческого высказывания –1,5-2 минуты.  

Обучающийся научится: 

выражать свое мнение по поводу прочитанного, объяснять смысл прочитанного и пред-

ставить автора текста; 
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рассказать о своей школьной жизни, проблемах, товарищах, предметах, планах на буду-

щее по образцу или без него, с элементами аргументации и выражением собственного 

мнения; 

описывать фотографию (первый день в школе). 

Объем монологического высказывания 9-10 фраз. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; предложенной ситуацией 

общения; 

описывать фото с опорой на план/вопросы. 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; воспринимать 

на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество не-

изученных языковых явлений. 

Обучающийся научится: 

понимать на слух мнение подростков, краткое сообщение, стихотворение (с визуальной 

опорой); 

выделять основную мысль, понимать нужную / интересующую / запрашиваемую инфор-

мацию в аутентичных текстах. 

Время звучания текста до 2 минут. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнако-

мые слова. 

Чтение 

Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их со-

держание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ ин-

тересующей/ запрашиваемой информации.  

Обучающийся научится: 

читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разной направленности 

(информационный текст, дневник, художественная проза, публицистический текст, мне-

ние в интернет-форуме); 

читать и находить в несложных аутентичных текстах нуж-

ную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

комментировать факты текста, его заголовок (это может быть полилог, диалог с учите-

лем). 

Объем текста для чтения – 350-500 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

аутентичном тексте. 

Письмо 

Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового языко-

вого и речевого материала, использования данных навыков в ходе выполнения лексико-

грамматических упражнений, различных видах письменных работ.  

Обучающийся научится: 
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писать краткое сочинение о планах на будущее; 

писать краткий рассказ о своем дне в школе; 

письменно отвечать на вопросы по изученной теме; 

писать личное письмо о прошедших каникулах / о выходном дне объемом до 110 слов в 

ответ на письмо-стимул; 

писать личное письмо о своей школьной жизни без опоры на образец объемом до 110 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

составлять план устного или письменного сообщения; 

писать письмо личного характера в соответствии с нормами этикета и правилами 

оформления. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препина-

ния (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. Употребле-

ние в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом, в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка; 

читать изучаемые слова, заимствованные из других языков по транскрипции. 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение всех звуков французского языка. Соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах пред-

ложений. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Обучающийся научится: 

различать на слух, произносить слова французского языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации общения. К кон-

цу изучения французского языка в 8 классе учащиеся должны овладеть: наиболее распро-

страненными устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-клише 

речевого этикета; наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения; со-

блюдать существующие в французском языке нормы лексической сочетаемости. Употреб-

лять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические едини-

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

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей. 

Обучающийся научится: 
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узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, слово-

сочетания, реплики-клише речевого этикета); 

осуществлять отбор лексических единиц для подготовки высказывания в соответствии с 

ситуацией общения (je retrouve dans l’unité les mots et les expressions pour ...) и использо-

вать слова адекватно ситуации общения (Autoévaluation, Parler, Ecrire; Je complète les 

phrases); 

семантизировать незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, использовать 

двуязычный словарь как средство семантизации; 

понимать распространенные идиомы и фразеологизмы, использовать наиболее распро-

страненные из них в речи; 

понимать явление многозначности и выявлять значение многозначных слов по контексту; 

систематизировать слова на основе их тематической принадлежности (Je trouve l’intrus); 

понимать особенности семантики паронимов и корректно использовать их в речи; 

владеть словообразовательными элементами для образования от исходного слова слов 

иных частей речи; 

находить французские аналоги русской лексики по изученной тематике. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

знать различия между явлениями многозначности, паронимами, идиомами и фразеоло-

гизмами; 

употреблять в речи изученные явления; 

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

нии незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ французским языками). 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи учащихся 8 класса предполагает расшире-

ние объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 классах и овладение но-

выми грамматическими явлениями. Оперировать в процессе устного и письменного об-

щения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в со-

ответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте. Распозна-

вать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествова-

тельные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специаль-

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

отрицательной форме) и восклицательные. 

Обучающийся научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте; 

воспроизводить модели предложений на основе речевого образца; 

распознавать и употреблять в речи указательные местоимения; 

выражать пожелание, волеизъявление, субъективную оценку, чувства, используя для этого 

Subjonctif présent; 

понимать и выражать отношение причины в сложном предложении (puisque, comme, car, 

c’est que ...); 

корректно употреблять артикль перед абстрактными существительными; 

понимать и употреблять в речи текстовые средства связи (ensuite, au début, mais ...); 

понимать на слух и использовать в речи неопределенные прилагательные и местоимения 

(aucun(e), certain(e), quelqu’un(e)...); 

выполнить грамматический тест с множественным выбором, включающий изученные 

грамматические темы. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать на слух и употреблять в речи конструкции с Subjonctif présent. 

Социокультурные знания и НРЭО 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны, своего края и страны/стран изучае-

мого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Умение употреблять в устной и письмен-

ной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. Умение представлять родную страну и 

культуру, родной край и его культуру на французском языке. Умение понимать социо-

культурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального об-

щения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на французском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного мате-

риала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

9 класс 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, го-

ворение, чтение и письмо) 

Говорение 

Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог. Объем диалога от 4-5 реплик 

со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Выпускник научится: 

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

ствию, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог), в стандартных ситуациях не-

официального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка 

Объем диалогов до 8 реплик со стороны каждого собеседника.  

Выпускник получит возможность научиться: 

− брать и давать интервью; 

− вести диалог-обмен мнениями; 

− вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диа-

граммы и т. д.). 

Монологическая речь: совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рас-

суждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). Объем монологического высказыва-

ния от 10-12 фраз (9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 

минуты.  

Выпускник научится: 
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− рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого язы-

ка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

− передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст; 

− высказываться о фактах и событиях с опорой и без неё (с опорой на 

текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность); 

− высказываться о фактах и событиях, используя основные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристику с опорой и без неё). 

Объем монологического высказывания 10-12 фраз. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

− кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

− аргументировать и выражать своё мнение к предмету речи. 

Аудирование  

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глу-

биной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержа-

ния, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. Типы текстов: 

высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, ин-

тервью, объявление, реклама и др. Содержание текстов должно соответствовать возраст-

ным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. Аудирование с выборочным пони-

манием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выде-

лить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. Аудирование с понима-

нием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содер-

жащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Выпускник научится:  

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

использовать языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Время звучания текста до 2 минут. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого  

на слух текста. 

Чтение  

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

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизучен-

ные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представ-

ленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного (языковая сложность тек-

стов для чтения должна соответствовать допороговому уровню, А2 по общеевропейсой 

шкале, объемом 500-600 слов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основ-

ном на изученном языковом материале; 

догадываться о значении незнакомых слов по сходству с родным языком, по словообразо-

вательным элементам, по контексту; 

игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится:  

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемо-

го языка; 

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

та, принятых в стране изучаемого языка; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план объемом до 120 

слов в ответ на письмо-стимул. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

стимул; 

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

сказываниях; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препина-

ния (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. Употребле-

ние в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом, в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник научится: 

сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка; 

читать изучаемые слова, заимствованные из других языков по транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

правильно пунктуационно оформлять личное письмо, в том числе электронное. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение всех звуков французского языка. Соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах пред-

ложений. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 
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произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник научится: 

адекватно, без ошибок, мешающих пониманию, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразо-

вого ударения на служебных словах, правила сцепления и связывания слов внутри ритми-

ческих групп. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации общения. К кон-

цу изучения французского языка в 9 классе учащиеся должны овладеть: наиболее распро-

страненными устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-клише 

речевого этикета; наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения; со-

блюдать существующие в французском языке нормы лексической сочетаемости. Употреб-

лять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические едини-

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

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей. 

Выпускник научится: 

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

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

значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей; 

соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации и словосложения) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артик-

лям, аффиксам и др.). 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи учащихся 9 класса предполагает расшире-

ние объема значений грамматических явлений, изученных во 2-8 классах и овладение но-

выми грамматическими явлениями. 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные, побудительные; 

распознавать и употреблять в речи пассивный залог; 

различать и корректно использовать в речи времена Passé composé и Imparfait; 

корректно употреблять артикль перед абстрактными существительными и пользоваться 

правилами опущения артикля; 

распознавать и использовать в речи причастия и герундий;  



132 

 

распознавать и употреблять в речи конструкции с Subjonctif présent; 

выполнить грамматический тест с множественным выбором, включающий изученные 

грамматические темы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: дополнительными, 

определительными, обстоятельственными; 

использовать в речи глаголы во временных формах изъявительного наклонения 

(l’indicatif); 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

1.2.5.21. Естествознание (курс внеурочной деятельности) 

Общими предметными результатами изучения курса «Естествознание» являются: 

В познавательной сфере: 

▪ знания о природе важнейших физических и химических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических и химических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

▪ умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

▪ умения обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с по-

мощью таблиц, графиков и формул; 

▪ умения обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полу-

ченные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов изме-

рений;  

▪ умения структурировать изученный материал и естественнонаучную информацию, по-

лученную из других источников; 

▪ умения применять теоретические знания на практике, решать задачи на применение по-

лученных знаний. 

В ценностно-ориентационной сфере:  

▪ анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производ-

ственной деятельности человека, связанной с работой механизмов, переработкой веществ. 

В трудовой сфере: 

▪ проводить физический и химический эксперименты. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

▪ оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с ве-

ществами и лабораторным оборудованием. 

Частными предметными результатами изучения курса «Естествознание» являются: 

▪ формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики и химии для раз-

вития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как ре-

зультата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики и химии; 

▪ формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и кван-

товой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

▪ формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и симво-

лическим языком химии; 
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▪ 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; 

▪ приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и кос-

венных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

▪ понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических про-

цессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и 

экологических катастроф; 

▪ осознание необходимости применения достижений физики и химии для рационального 

природопользования;  

▪ развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полу-

ченных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений 

с целью сбережения здоровья; 

▪ формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и меха-

низмов; 

▪ формирование представлений о значении естественных наук в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и  экологических ка-

тастроф. 

 

1.2.5.22. Истоки (курс внеурочной деятельности) 

Предметными результатами является: 

• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

• знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в вы-

страивании конструктивных отношений в обществе; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России; 

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Формы подведения итогов: программой предусмотрены диагностические работы в конце 

учебного года (защита проектов, метапредметная викторина, олимпиада). 

Критериями эффективности реализации программы будет динамика основных показате-

лей развития и воспитания обучающихся:  

1. Динамика предметных результатов обучения. 

2. Мотивация на занятиях экспериментальной деятельностью. 

3. Развитие личностной, социальной, духовно-нравственной культуры обучающихся. 

4. Динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в детском 

коллективе. 

5. Включённость родителей в образовательный и воспитательный процесс. 

В ходе осуществления программы могут быть сформированы следующие способности: 

•Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, поче-

му не получилось, видеть трудности, ошибки); 

•Целеполагать (ставить и удерживать цели); 
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•Планировать (составлять план своей деятельности); 

•Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все суще-

ственное и главное); 

•Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

•Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою по-

зицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

1.2.5.23.   Увлекательное чтение на английском языке (курс внеурочной деятель-

ности) 

Предметные задачи заключаются в формировании и развитии умений и навыков обучае-

мых во всех видах речевой деятельности и аспектах языка. 

1) В области чтения: развивать у учащихся умения эффективного чтения на английском 

языке. Для этого в книгах для чтения есть задания на развитие умений ознакомительного, 

поискового и изучающего чтения.  В процессе работы над текстом важно обратить внима-

ние школьников на использование не только литературного языка, но и разговорного ан-

глийского языка в различных сферах жизнедеятельности и коммуникации. 

2) В области аудирования: научить учащихся воспринимать аутентичный текст на англий-

ском языке на слух. Данная задача реализуется с учетом организации аудирования на за-

нятиях по чтению литературных произведений как одного из основных видов речевой де-

ятельности. Учащимся предлагаются музыкально и художественно оформленные аудио-

записи книги для чтения как цель и средство обучения на определенном этапе. На после-

текстовом этапе аудирования (после прослушивания) учащиеся выполняют письменные 

упражнения в виде различных форм тестов и устные упражнения на формирование уме-

ний монологических высказываний и обсуждений на основе аргументированных личных 

мнений.  

3) В области говорения: научить учащихся выстраивать основные типы монологических 

(разного вида) и диалогических высказываний.  Например, передавать основное содержа-

ние, основную мысль прочитанного/услышанного, давать краткую характеристику персо-

нажей, описывать события, явления, выражать своё отношение к прочитанно-

му/услышанному, воспроизвести текст в форме пересказа. 

4) В области письма: обучать школьников различным стилям, жанрам и формам письмен-

ных высказываний на основе прочитанного литературного произведения, прослушанных 

аудиотекстов, предложенных образцов и моделей или по плану. 

5) В области лексики: развивать навыки распознавания и использования в речи новых лек-

сических единиц, расширять активный и пассивный словарный запас учащихся. 

6) В области фонетики: развивать у учащихся фонематический слух и произносительные 

навыки посредством прослушивания аутентичных аудиотекстов, посвящённых реальным 

жизненным ситуациям и культурно-историческим событиям, имеющим место в литера-

турных произведениях. 

7) В области грамматики: с помощью разнообразных заданий развивать навыки распозна-

вания в связном тексте и использования в речи наиболее часто употребляемых граммати-

ческих явлений и структур.  

8) В области проектной деятельности данная программа предполагает работу в сотрудни-

честве как один из наиболее оптимальных приемов обучения. После прочтения книги для 

итоговой оценки знаний учащимся предлагается выполнить групповой проект с использо-

ванием всех видов речевой деятельности. 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 
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Знать/понимать: 

• особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания;  

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том 

числе стран изучаемого языка);  

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

• названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями обще-

ния, характерными для детей данного возраста; 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

• наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

• применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

• составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

• читать и выполнять различные задания к текстам; 

• уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

• понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и уметь 

прогнозировать развитие его сюжета; 

• выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл про-

читанного текста;  

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на 

вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

• инсценировать изученные сказки;     

• сочинять оригинальный текст на основе плана; 

• соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами уметь выделить 

нравственный аспект поведения героев; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстни-

ков и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-

лыми. 

Формы подведения итогов: фронтальная и индивидуальная проверка выполненной рабо-

ты,  устные  выступления по заданным темам, викторина, тестовые задания, итоговый 

проект. 

Критериями эффективности реализации программы будет динамика основных показате-

лей развития и воспитания обучающихся:  

1. Динамика предметных результатов обучения. 

2. Мотивация обучающихся на занятиях. 

3. Развитие личностной, социальной, духовно-нравственной культуры обучающихся. 

4. Динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в детском 

коллективе. 

5. Включённость родителей в образовательный и воспитательный процесс. 

В ходе осуществления программы могут быть сформированы следующие способности: 

•Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, поче-

му не получилось, видеть трудности, ошибки); 

•Целеполагать (ставить и удерживать цели); 
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•Планировать (составлять план своей деятельности); 

•Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все суще-

ственное и главное); 

•Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

•Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою по-

зицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

1.2.5.24.  Курс внеурочной деятельности «Биофизика» 

Предметными результатами является: 

• Иметь представление о здоровом образе жизни и его составляющих; 

• Иметь представление о диагностических методах исследования организма человека. 

• Уметь проводить простейшую самодиагностику состояния здоровья; 

• Овладеть умениями проведения эксперимента, работы с различными информационны-

ми источниками. 

Система оценивания учебных достижений учащихся по результатам выполнения практи-

ческих и самостоятельных работ производится в следующих формах:  

• текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых заданий;  

• взаимооценка учащимися работ друг друга или работ, выполненных в группах;  

• текущая диагностика и оценка учителем деятельности учащихся;  

• итоговая оценка индивидуальной деятельности учащегося, выполняемая в форме зачета или 

незачёта, проект.  

Формами проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года являются за-

четная работа, защита проекта (на выбор учащегося). 

 

1.2.5.25 Занимательная математика (курс внеурочной деятельности) 

  Предметные результаты: 

   По окончании курса «Занимательная математика (6 класс)» обучающиеся должны: 

  Знать: 

-нестандартные методы решения различных математических задач; 

- логические приёмы, применяемые при решении задач; 

- некоторые факты из истории развития математической науки; 

- виды логических ошибок, встречающихся в ходе доказательства и опровержения; 

  Уметь: 

-логически рассуждать при решении текстовых арифметических задач, логических задач, 

задач на смекалку, задач на эрудицию и интуицию; 

- применять изученные методы к решению олимпиадных задач; 

- работать с математическими ребусами и головоломками; 

- систематизировать данные в виде таблиц и схем при решении задач, при составлении 

математических головоломок и ребусов; 

- выявлять логические ошибки, встречающиеся в различных видах умозаключений, дока-

зательстве и опровержении. 

 

1.2.5.26. Моя безопасность (курс внеурочной деятельности)  

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе по-

нимания необходимости защита личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера; 
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• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и зашиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алко-

голя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, об-

щества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрез-

вычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для миними-

зации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей. 

 

1.2.5.27. Наглядная геометрия (кус внеурочной деятельности) 

Предметные результаты: 

1) представление о геометрии как науке из сферы человеческой деятельности, о её значи-

мости в жизни человека; владение некоторыми основными понятиями геометрии, знаком-

ство с простейшими плоскими и объёмными геометрическими фигурами; 

2)  владение следующими практическими умениями: использовать геометрический язык 

для описания предметов окружающего мира; выполнять чертежи, делать рисунки, схемы к 

условию задачи; измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

вычисления периметров, площадей и объёмов некоторых геометрических фигур.  

3) развитие умения определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по развёрт-

ке; изображать фигуры на нелинованной бумаге; распознавать на чертежах и моделях 

геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники, их частные виды, четырёхугольни-

ки, окружность, её элементы); изображать геометрические чертежи согласно условию за-

дачи;  

4)  развитие умения видеть свойства конкретного геометрического тела; 

    использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; при-

менять некоторых геометрических соотношениях; 

5)  развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обос-

нования, доказательства математических утверждений;  

 6)  овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразитель-

ных умений, навыков геометрических построений;  
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7)  формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представле-

ний о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием гео-

метрических понятий; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

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

и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических ха-

рактеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений;  

9)  развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необ-

ходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

12) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при рабо-

те с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информаци-

онной этики и права. 

 1.2.5.28.           Наука опытным путём (курс внеурочной деятельности) 

Предметными результатами изучения курса являются: 

• знания о природе важнейших физических и химических явлений окружающего мира и понима-

ние смысла физических и химических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюде-

ния, планировать и выполнять эксперименты; 

• умения обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул; 

• умения обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

• умения структурировать изученный материал и естественнонаучную информацию, полученную 

из других источников; 

• умения применять теоретические знания на практике, решать задачи на применение получен-

ных знаний. 

• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с работой механизмов, переработкой веществ. 

• проводить физический и химический эксперименты. 

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

и лабораторным оборудованием. 

• формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики и химии для раз-

вития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как ре-

зультата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики и химии; 
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• формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений приро-

ды (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и кван-

товой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и симво-

лическим языком химии; 

• формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химически-

ми явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многооб-

разия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость приме-

нения веществ от их свойств; 

• приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и кос-

венных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических про-

цессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

• осознание необходимости применения достижений физики и химии для рационального 

природопользования;  

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением по-

лученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явле-

ний с целью сбережения здоровья; 

• формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и меха-

низмов; 

• формирование представлений о значении естественных наук в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических ка-

тастроф 

 

  1.2.5.29.  Основы военной службы (курс внеурочной деятельности) 

Предметные результаты: 

 В познавательной сфере: 

• знания об основах тактики, огневой подготовки, строевой подготовки, ОВУ ВС РФ, во-

енной топографии, РХБЗ, военно-инженерной подготовки, военно-медицинской подго-

товки о их значении для достижения военного преимущества перед противником и для 

защиты общества и государства. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение военной опасности на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обос-

нованные решения и вырабатывать план действий в конкретной боевой обстановки с учё-

том индивидуальных возможностей. 

В коммуникативной сфере: 

• умения докладывать о результатах своих действий, ставить задачи, отдавать приказы. 
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В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия основного стрелкового, инженерного и друго-

го вооружения, используемого в современной армии. 

В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях фи-

зической культурой и спортом. 

1.2.5.30.  Курс внеурочной деятельности «Реальная математика» 

 По окончанию курса «Реальная математика» обучающиеся должны: 

  Знать: 

-нестандартные методы решения различных математических задач; 

- логические приёмы, применяемые при решении задач; 

- некоторые факты из истории развития математической науки; 

- виды логических ошибок, встречающихся в ходе доказательства и опровержения; 

  Уметь: 

-логически рассуждать при решении текстовых арифметических задач, логических задач, 

задач на смекалку, задач на эрудицию и интуицию; 

- применять изученные методы к решению олимпиадных задач; 

- работать с математическими ребусами и головоломками; 

- систематизировать данные в виде таблиц и схем при решении задач, при составлении 

математических головоломок и ребусов; 

- выявлять логические ошибки, встречаю 

 

1.2.5.31.  Робототехника (курс внеурочной деятельности) 

Предметные результаты: 

Учащиеся смогут: 

• Получить социальный опыт участия в индивидуальных и командных состязаниях. 

• Найти свои методы и востребованные навыки для продуктивного участия в команд-

ной работе; 

• Убедиться в ценности взаимовыручки, поддержания доброжелательной обстановки в коллек-

тиве; 

• Научиться использовать навыки критического мышления в процессе работа над проектом, 

отладки и публичном представлении созданных роботов. 

• Укрепить и усовершенствовать в себе чувство самоконтроля и ответственности за вверенные 

ценности. 

• Развить внимательное и предупредительное отношение к окружающим людям и оборудо-

ванию в процессе работы. 

• Самостоятельно и целенаправленно выстраивать индивидуальный маршрут для само-

совершенствования. 

 

1.2.5.32.  Русская словесность (русская словесность) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Русская словесность» 

- эмоциональность; умение осознавать и определять ( называть) свои эмоции;  

- умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 
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- чувство прекрасного умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, русскому языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

- определять лексическое значение слова; 

- определять виды лексических единиц; 

- находить в текстах и определять роль изобразительных средств; 

- различать жанры народной словесности; 

- различать эпические, лирические и драматические произведения. 

аудирование и чтение 

- выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски и различных жанров; 

- пересказывать прозу; 

- находить в текстах лексические единицы. 

говорение и письмо 

- строить диалог; 

- создавать собственные тексты различных типов речи; 

- создавать собственные тексты различных жанров; 

- употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях. 

 

1.2.5.33.  Страноведение (курс внеурочной деятельности) 

Критериями эффективности реализации программы будет динамика основных показате-

лей развития и воспитания обучающихся:  

1. Динамика предметных результатов обучения. 

2. Мотивация на занятиях экспериментальной деятельностью. 

3. Развитие личностной, социальной, экологической и здоровье сберегающей культуры 

обучающихся. 

4. Динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в детском 

коллективе. 

5. Включённость родителей в образовательный и воспитательный процесс. 

В ходе осуществления программы могут быть сформированы следующие способности: 

•Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, поче-

му не получилось, видеть трудности, ошибки); 

•Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

•Планировать (составлять план своей деятельности); 

•Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все суще-

ственное и главное); 

•Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

•Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою по-

зицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Таким образом, данная программа внеурочной деятельности позволяет реализовать 

практическую часть предмета география, через экспериментально-исследовательскую де-

ятельность в рамках реализации ФГОС ООО.  

 

1.2.5.34.  Финансовая грамотность (курс внеурочной деятельности) 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
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- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов се-

мьи, о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направле-

ний расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познава-

тельного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Выпускник научится для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных 

УУД): 

- определять цели развития собственной финансовой грамотности и планировать 

способы их достижения; 

- осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми 

(учителем, членами своей семьи) и сверстниками для достижения целей развития 

собственной финансовой грамотности; 

- выдвигать версии решения проблем экономики семьи, экономических отношений 

семьи и общества, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- находить актуальную финансовую информацию в сети Интернет; 

- обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных 

ситуациях; 

- приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать иные 

варианты поведения в аналогичных ситуациях; 

актуализировать имеющиеся знания и практические навыки по финансовой 

грамотности; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

- объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние человека; 

- понимать зависимость финансового благосостояния семьи от многих факторов, в 

том числе от уровня образования, профессии, грамотного применения имеющихся 

финансовых знаний и навыков; 

- обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных 

ситуациях; 

- описывать обязательные знания и умения, необходимые для приобретения 

финансовой грамотности 

Выпускник получит возможность научиться в 5 классе для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях 

-поддерживать устойчивый интерес к развитию собственной 

финансовой грамотности; 
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-самостоятельно определять цели и способы развития собственной финансовой 

грамотности в конкретных жизненных ситуациях; 

-оценивать (с участием взрослых) финансовое благосостояние своей семьи; 

-оценивать как своё финансовое поведение, так и финансовое 

поведение других людей в решении повседневных финансовых задач; 

- самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей финансовой 

грамотности. 

1.2.5.35.  Игра (курс внеурочной деятельности) 

Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двига-

тельной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, 

связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культу-

рой. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся  должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление  здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также  сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

           В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся смогут получить зна-

ния:  

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических дей-

ствий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты  судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 
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могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спор-

тивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты  судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

Основной показатель реализации программы «Игра» - стабильность состава зани-

мающихся, динамика прироста индивидуальных показателей выполнения программных 

требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в количественных 

показателях физического развития, физической, технической, тактической, интегральной 

и теоретической подготовки (по истечении каждого года), результаты участия в соревно-

ваниях.  

1.2.5.36.  Плавание (прикладное) курс внеурочной деятельности 

Предметными результатами освоения учащимися   содержания программы по физической 

культуре являются следу физическими упражнениями в режиме дня, организовывать от-

дых и досуг с использованием средств физической   культуры; 

–  представлять физическую культуру, как   средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу   

тела), развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнова-

ний; 

– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

–  организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направ-

ленностью, подбирать для   них   физические упражнения и выполнять их с заданной до-

зировкой нагрузки; 

–  характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по - развитию физических качеств; 

–  взаимодействовать со   сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев-

нований; 

–  подавать строевые команды, вести   подсчёт при   выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

–  выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

В результате изучения курса учащиеся 

            Должны знать: 

•  Правила техники безопасности и поведения в экстремальной ситуации. 

•  Правила личной гигиены. 

•  Влияние плавания на организм занимающихся. 
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•  Спортивные способы плавания.  

•  Средства спасения на воде. 

•  Технику выполнения плавательных движений в способах кроль на спине. 

•  Технику выполнения плавательных движений в способах кроль на груди. 

•  Технику выполнения плавательных движений в способе брасс. 

•  Технику выполнения плавательных движений в способе брасс на боку. 

•  Технику выполнения плавательных движений в способе брасс на спине. 

•  Технику захватов для транспортировки утопающего. 

•  Технику комбинированного плавания. 

•  Теорию оказания первой помощи при различных видах утопления. 

             Должны уметь: 

• Преодолевать дистанции комбинированными способами плавания (брасс на спине, 

плавание на боку); 

•  преодолевать дистанции под водой на задержке дыхания; 

•  выполнять прыжки ногами вперед и прыжки головой вперед; 

•  преодолевать дистанции с помощью подручных средств (повышающих плаву-

честь, переправы с помощью жердей, веревки, каната или провода); 

•  демонстрировать умение использовать спасательные средства, для оказания сроч-

ной помощи утопающему 

• демонстрировать умение освобождения от захватов (спереди и сзади); 

•  демонстрировать технику комбинированного плавания и захватов для транспор-

тировки утопающего;  

демонстрировать оказание первой помощи при различных видах утопления. 

 

1.2.5.37.  Основы духовно-нравственной культуры народов России (курс внеурочной 

деятельности) 

Предметные результаты: 

- Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культур-

ных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограниче-

нию в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики; 

- понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

 

1.2.5.38.  Черчение (курс внеурочной деятельности) 

Предметные результаты 

Обучающийся должен  

знать: 

• Язык проектной графики: форматы, масштабы, линии, шрифты чертёжные. Правила нане-

сения размеров.  

• Методы проецирования, способы и правила построений проекций основных геометриче-

ских тел прямоугольное проецирование на несколько плоскостей. Виды. Разрезы. Сечения.  

• графические обозначения материалов в сечениях; 

• назначение и содержание рабочего чертежа детали; 

• виды соединений составных частей изделия;  
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уметь: 

• оформлять чертежи согласно ЕСКД; 

• заполнять основную надпись;  

• выполнять построение проекций основных геометрических тел, эскизы и наглядные изоб-

ражения,  

• владеть архитектурно-строительной графикой,  

• графически обозначать металлические и неметаллические материалы в сечениях;  

• разрабатывать и читать чертежи деталей; 

• разрабатывать и читать простейшие сборочные чертежи читать чертежи по алгоритму. 

Основные требования к знаниям и умениям выпускника 9 класса 

• Учащиеся должны знать: 

• основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

• условности изображения и обозначения резьбы. 

• Учащиеся должны иметь представления: 

• об изображениях соединений деталей; 

• об особенностях выполнения строительных чертежей. 

• Учащиеся должны уметь: 

• - выполнять необходимые разрезы и сечения; 

• - правильно выбирать главное изображение и число изображений; 

• - выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

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

• выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 2—3 деталей; 

• - читать несложные строительные чертежи; 

• - пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и учебни-

ком; 

 

1.2.5.39.  Химия как инструмент творчества в теории решения изобретательских за-

дач (курс внеурочной деятельности) 

 

Предметными результатами изучения курса являются следующие умения:   

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

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

молекулярной теории;  

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; пользоваться лабора-

торным оборудованием и посудой;  

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неоргани-

ческих веществ; характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соедине-

ний;  

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружа-

ющей среде;  

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учеб-

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

веществ;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации;  

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности че-

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

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др.  

 

1.2.5.40.  Предпрофильная подготовка (курс внеурочной деятельности) 

Предметные результаты: 

• значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного профессио-

нального плана; 

• правила выбора профессии; 

• понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также психофизиоло-

гических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии; 

• понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, интел-

лектуальных способностях, стилях общения; 

• значение творческого потенциала человека, карьеры. 

Обучающиеся должны иметь представления: 

• о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

• о современных формах и методах организации труда; 

• о рынке труда, предпринимательстве. 

Обучающиеся должны уметь: 

• составление личностного профессионального плана; 

• соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

• составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

• использовать приемы самосовершенствования в учебной трудовой деятельности; 

• анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам профессио-

нальной деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рын-

ка; 

• пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

1.2.5.41.  Решение нестандартных задач по информатике (курс внеурочной деятель-

ности) 

Предметные результаты включают в себя:   

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, мо-

дель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного ис-

полнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, диа-

граммы; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 
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1.2.5.42.  Решение нестандартных задач по математике (курс внеурочной деятельно-

сти) 

Предметными результатами изучения курса являются: 

• умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходи-

мой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, прово-

дить классификацию, доказывать математические утверждения; 

• владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение сим-

вольным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, форми-

рование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный ха-

рактер; 

• умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, приме-

нять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

• умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять фор-

мулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и экспери-

мента; 

• умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для реше-

ния и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для 

решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

• формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:осознание роли матема-

тики в развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной и все-

мирной истории математических открытий и их авторов; 

• развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением          

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обос-

нования, доказательства математических утверждений: оперирование понятиями: множе-

ство, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объ-

единения подмножества в простейших ситуациях; 

• решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение 

способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требова-

нию или от требования к условию; составление плана решения задачи, выделение этапов 

ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование получен-

ного решения задачи; нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахож-

дения процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или про-

центного повышения величины;решение логических задач; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действитель-

ных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений:  

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преоб-

разований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем нера-

венств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать постро-

енные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный резуль-

тат: выполнение преобразований для вычисления значений выражений, содержащих сте-
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пени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; выполне-

ние преобразований целых, дробно рациональных выражений, выражений, содержащих 

знак модуля, и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подоб-

ные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

• решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, содержащих параметр, урав-

нений и неравенств сводящихся к линейным или квадратным, содержащих параметр,  си-

стем уравнений и неравенств, содержащих параметр, изображение решений неравенств и 

их систем на числовой прямой; 

• овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразитель-

ных умений, навыков геометрических построений: треугольник и четырёхугольник, пря-

моугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

изображение изучаемых фигур от руки   и с помощью линейки и циркуля; выполнение из-

мерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и 

углов; 

• формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представле-

ний о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием гео-

метрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практиче-

ских задач: оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность 

и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проек-

ция; проведение доказательств в геометрии; решение задач на нахождение геометриче-

ских величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

• развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходи-

мости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при прак-

тических расчетах:распознавание верных и неверных высказываний; оценивание резуль-

татов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в ре-

альных ситуациях; использование числовых выражений при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; решение практических задач с применением про-

стейших свойств фигур; выполнение простейших построений и измерений на местности, 

необходимых в реальной жизни. 

 

1.2.5.43.  Подросток и закон (курс внеурочной деятельности) 

Предметные результаты 

Знать содержание наиболее законодательных актов (или фрагментов из них), общие пра-

вила применения права, содержание прав и свобод человека, порядок приобретения и 

утраты гражданства РФ; правила, соблюдение которых способствует охране личной без-

опасности человека от преступных посягательств; современные правовые системы, поня-

тия и принципы правосудия, органы и способы правовой защиты прав человека; общие 

правила применения права; содержание юридической деятельности; порядок принятия и 

вступления в силу законодательных актов; порядок деятельности правоохранительных 

органов, судебной власти; основные юридические профессии и т.д. 

Иметь представление о действиях и поступках, составляющих угрозу безопасности лич-

ности; о месте гражданина России в осуществляющей системе экономических и полити-

ческих отношений, регулируемых правом, об условиях и порядке участия в качестве субъ-
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ектов правоотношений в экономической и политической жизни страны; о видах юридиче-

ской ответственности граждан; 

Объяснять взаимосвязь государства и права, условия наступления юридической ответ-

ственности, понятие прав, обязанностей и ответственности гражданина, избирателя, ра-

ботника, налогоплательщика, потребителя и способы их защиты, особенности семейных 

правоотношений, значение юридических терминов и понятий. 

Усвоить совокупность конкретных правил поведения в школе, на улице, в учреждениях 

культуры, на зрелищных мероприятиях, в местах отдыха, основанных на уважении к пра-

вам и свободам других граждан; 

Различать правомерное и неправомерное поведение, основание и порядок назначения 

наказаний; полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса. 

Уметь приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответ-

ственности, экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде; различать имущественные и неимущественные права и способы их 

защиты. 

Для учащихся предусмотрена безоценочная система изучения программы. Данному курсу 

соответствует стимулирующая система оценивания знаний. На занятиях важно сформиро-

вать у учащихся положительную мотивацию, вызвать стремление к познанию окружаю-

щего мира, в устных ответах учащихся важно оценить процесс рассуждений, логических 

построений, умозаключений, при выполнении практической работы давать оценку дея-

тельности ученика. 

1.2.5.44.  История в лицах (курс внеурочной деятельности) 

Предметные результаты: 

относительно целостное представление об истории России; 

знание ряда исторической терминологии; 

умения работать с информацией         в различных источниках, адекватно ее восприни-

мать; 

давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в совре-

менном российском обществе социальных ценностей; 

развитие исторического  кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

истории России; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мо-

тивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

развитие  навыков коммуникативной деятельности, умение правильно формулировать 

мысли; 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участво-

вать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

Полученные знания помогут учащимся глубже понять изучаемую эпоху, вооружат исто-

рическими знаниями, дадут представления о деятельности и роли исторических личностей 

в истории России и будут стимулировать учащихся к дальнейшему проникновению в мир 

истории. Курс позволяет познакомиться и с биографиями ведущих деятелей культуры, по-

литических, общественных, государственных деятелей России.  

Для учащихся предусмотрена безоценочная система изучения программы. Данному курсу 

соответствует стимулирующая система оценивания знаний. На занятиях важно сформиро-

вать у учащихся положительную мотивацию, вызвать стремление к познанию окружаю-
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щего мира, в устных ответах учащихся важно оценить процесс рассуждений, логических 

построений, умозаключений, при выполнении практической работы давать оценку дея-

тельности ученика. 

 1.2.5.45.  Культура речи (курс внеурочной деятельности) 

Планируемые результаты: 

-освоение базовых основ лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речево-

го общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествова-

ние, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского язы-

ка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

-владение формами обработки информации исходного текста; 

-умение анализировать языковые явления с точки зрения их соответствия нормам, фикси-

ровать и исправлять нарушения норм, понимать коммуникативно-эстетические возможно-

сти лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

-осознание эстетической функции родного языка, умение оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

1.2.5.46.  Шахматы (курс внеурочной деятельности) 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения: 

знать шахматные термины белое и  чёрное пол, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнёры, начальное положение, белое, чёрное, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая лакировка, ,шах, мат, пат, ничья;  

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, король; 

правила хода и взятие каждой фигуры. 

уметь ориентироваться в шахматной доске;  

играть каждой фигурой в отдельности, и в совокупности с другими без нарушений правил 

шахматного кодекса; 

правильно помещать шахматную доску между партнёрами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой;  

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

рокировать; 

объявлять шах; 

ставить мат. 

решать элементарные задачи на мат в один ход. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 
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процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

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

питание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняю-

щих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практиче-

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

сты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, как основы для оценки деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и системы образования разного уровня. 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в учреждении. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в учреждении в со-

ответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обуче-

ния как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внут-

реннего мониторинга учреждения, мониторинговых исследований муниципального реги-

онального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестаци-

онных процедур; 

• оценка результатов деятельности учреждения как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися настоящей программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования, 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявля-

ется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

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

торых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной фор-

ме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

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

пускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отне-

сенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая осу-

ществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе - в форме государ-

ственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности учреждения) строятся на 

планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпуск-

ник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образо-

вания и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

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

тельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправлен-

но отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебной деятельности. Овладение ба-

зовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последую-

щего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (ре-

гулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематиче-

ской, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образователь-

ных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, усло-

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

управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

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

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три ос-

новные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
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2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая уме-

ние строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив соци-

ального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосо-

знание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не вы-

носится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности учреждения и образовательных систем раз-

ного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществ-

ляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обу-

чающихся осуществляется оценка сформированных отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в учреждении; 

- участии в общественной жизни учреждения, ближайшего социального окружения, стра-

ны, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется в учреждении и осуществляется клас-

сным руководителем, психологами, социальным педагогом школы  преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, а 

также посредством методик, направленных на изучение особенностей развития личности, 

которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, воз-

можно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персо-

нальных 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 междисциплинарных программах формирования универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предме-

тов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в учреждении в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного монито-

ринга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 
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межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению 

проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 

разработанным ОУ: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинар-

ных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образо-

вательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимых на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришколь-

ного мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по пред-

метам, не выносимых на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных за-

даний на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к со-

трудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлек-

сии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

Критерии оценки проектной работы  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, прояв-

ляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включа-

ет оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме-

нии раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматри-

ваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
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ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа тщательно спланирова-

на и последовательно реализо-

вана, своевременно пройдены 
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Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при под-

держке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и само-

контроля обучающегося 

все необходимые этапы обсуж-

дения и представления. 

Контроль и коррекция осу-

ществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной 

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес.  Автор свободно 

отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для 

иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта фиксируется в протоколе комиссии по защите проектов в 

основной школе и фикисируется в портфолио обчающегося.  

Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов 

(отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

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

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

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содер-

жанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятив-

ных, коммуникативных) действий. 

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

матической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией учреждения в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией учреждения в начале 5-го клас-

са и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных дости-

жений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной де-

ятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предме-

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

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика проводит-

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

лов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учеб-

ных программ и индивидуализации учебной деятельности. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка является формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способ-

ствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, прак-

тические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаи-

мооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предме-

та и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым учреждением самостоятельно, тематические планируемые резуль-

таты устанавливаются самим учреждением. Тематическая оценка ведется как в ходе изу-

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

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебной деятельности и её индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой актив-

ности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выражен-

ности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демон-

стрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося 

(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 отзы-

вов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обуча-
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ющегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в элек-

тронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные 

в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной об-

разовательной траектории на уровне среднего общего образования и отражаются в харак-

теристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

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

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

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа каче-

ства учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета. 

Внутришкольный мониторинг текущей успеваемости представляет собой систему 

контрольных и проверочных работ по учебным предметам ученого плана и проводится в 

несколько этапов. 

1 этап: стартовый контроль знаний обучающихся по учебным предметам с целью 

проверки уровня сформированности знаний, умений и навыков обучающихся по пройден-

ному программному материалу в предыдущем учебном году. 

2 этап: тематический контроль текущей успеваемости обучающихся проводится с 

целью анализа и оценки результативности изучения элементов, содержащиеся в специфи-

кации контрольно-измерительных материалов основного государственного экзамена, еди-

ного государственного экзамена по учебным предметам, выносимых на государственную 

итоговую аттестацию. Тематический контроль проводится в форме проверочной работы, 

который позволяет обучающемуся выявить затруднения при изучении конкретной темы и 

определить пути ликвидации затруднений с помощью учителя или самостоятельно. 

3 этап: итоговый контроль знаний обучающихся по учебным предметам проводит-

ся с целью определения уровня освоения программного материала обучающимися, а так-

же с целью коррекции знаний обучающихся по учебному предмету и эффективного пла-

нирования раздела «Повторение» в начале следующего учебного года.  

Показатели качественной и абсолютной успеваемости обучающихся с определени-

ем уровней освоения 

Уровень Абсолютная  успеваемость Качественная успеваемость 

Оптимальный 100% 100-75% 

Достаточный 80-99% 50-74% 

Допустимый 75-79% 30-49% 

Недопустимый Менее 75% Менее 30% 

Качественная успеваемость – показатель уровня успеваемости в классе в процент-

ном соотношении: количество обучающихся, имеющих отметки «5», «4» умножить на 

100% и разделить на общее количество обучающихся. 

Абсолютная успеваемость -  показатель уровня успеваемости в классе в процент-

ном соотношении: количество обучающихся, имеющих отметки «5», «4», «3» умножить 

на 100% и разделить на общее количество обучающихся. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекоменда-

ций как для текущей коррекции учебной деятельности и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 
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оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристи-

ках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающих-

ся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти, полу-

годия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная атте-

стация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ, стартового, итогового контролей в течение учебного 

года и фиксируется в документе об образовании (классном журнале, дневнике обучающе-

гося). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является осно-

ванием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандарти-

зированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного матери-

ала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот кри-

терий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), Положением о формах, пери-

одичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся МАОУ «Лянторская СОШ №7» и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного к среднему 

общему образованию. Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

всем предметам учебного плана 2-11 классов является форма, указанная в учебном плане. 

Промежуточная аттестация представляет   систему оценивания образовательных результа-

тов обучающихся. Формы промежуточной аттестации: учет текущих учебных достижений 

(итоговые годовые отметки), контрольно-оценочные процедуры (контрольная работа, 

контрольное тестирование, сочинение). Итоговые годовые отметки (среднеарифметиче-

ское значение полугодовых оценок) по учебным предметам, выставленные по завершении 

учебного года, являются результатами  промежуточной  аттестации  текущего учебного 

года и рассматриваются  в качестве  оснований   для принятия  решения  педагогическим  

советом  об освоении или  не освоении   общеобразовательных программ обучающимися,   

для перевода обучающихся в следующий класс, а также для  допуска  к государственной 

итоговой аттестации в 9-ых классах. Результаты промежуточной аттестации (не ниже удо-

влетворительной отметки), проведенной в форме контрольно-оценочной процедуры, яв-

ляются основанием для перевода в следующий класс обучающихся 2-4-ых, 5-8-ых, для 

допуска обучающихся 9-ых классов к государственной итоговой аттестации. 

 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предмет-

ные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планиру-

емых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

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

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

дурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативны-

ми актами. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафикси-
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рованные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе ре-

зультатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

По завершении обучения в 9 классе классный руководитель готовит характеристи-

ку обучающегося. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного вы-

пускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора обучающимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных обра-

зовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных пред-

ставителей). 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основ-

ного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне обра-

зования - аттестата об основном общем образовании. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного об-

щего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования поставил на первое место в качестве главных результатов образования не пред-

метные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия (далее УУД), 

то есть действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющи-

ми основу умения учиться. 

       Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образо-

вания конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результа-

там освоения основной образовательной программы основного общего образования, слу-

жит основой для разработки рабочих программ учебных предметов и  курсов, а также про-

грамм внеурочной деятельности и направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расшире-

ние возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 
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проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной дея-

тельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятель-

ности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися ре-

зультатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направлен-

ного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

2.1.1. Цель, задачи программы 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспече-

ние умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенство-

ванию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положен-

ного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Задачи программы: 

1. Сформировать универсальные учебные действия в образовательном процессе в 

контексте усвоения предметных дисциплин.  

2. Сформировать универсальные учебные действия во внеурочной деятельности. 

3. Организовать учебно- исследовательскую проектную деятельность, как направле-

ние работы школы в  развитии универсальных учебных действий. 

4. Организовать деятельность по развитию ИКТ – компетентности и читательской 

компетенции. 

5. Повысить профессиональную компетентность педагогов по вопросам формирова-

ния УУД. 

Программа учитывает особенности образовательного учреждения (его оснащенность, кад-

ровый потенциал и др.) и отражает логику развертывания образовательного процесса во 

временной перспективе.  

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.  

В результате реализации Программы при изучении всех без исключения предметов 

основной школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуника-

тивные и познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность обуча-

ющихся; обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учеб-

ной работы. В основной школе на занятиях по всем предметам будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образова-

ния и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

Программа развития УУД обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жиз-

ненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, фор-

мирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 
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- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образователь-

ные программы и т. д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверст-

никами, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владе-

ние информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и пере-

дачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной без-

опасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Программа развития УУД включает описание содержания и организации работы по фор-

мированию: 

• универсальных учебных действий; 

• информационно-коммуникационной компетентности обучающихся; 

• основ учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• стратегий смыслового чтения и работы с информацией. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и вне-

школьной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательного процесса 

 

Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений. В широком 

значении термин «универсальные учебные действия» обозначает умение учиться, то есть 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологи-

ческом) значении термин «универсальные учебные действия» можно определить как со-

вокупность способов действия учащегося, обеспечивающих его способность к самостоя-

тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 В данной программе универсальные учебные действия рассматриваются как обоб-

щённые действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу умения учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, то 

есть обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого-либо пред-

мета, может быть использовано при изучении других предметов.  

         Универсальный характер УУД проявляется в том, что они носят надпредметный, ме-

тапредметный характер; реализуют целостность личностного, социального, познаватель-

ного, коммуникативного развития личности; обеспечивают успешное усвоение знаний, 

умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной области; созда-

ют условия для подготовки обучающихся к решению жизненных задач.  

Функции УУД: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять обучение, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
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- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поли-

культурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

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

ностей в любой предметной области. 

К основным видам универсальных учебных действий относятся личностные, регуля-

тивные, познавательные и коммуникативные УУД.  

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этически-

ми принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в соци-

альных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом; 

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содер-

жания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельно-

сти. К ним относятся: 

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

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

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные действия обеспечивают обучающимся: умения са-

мостоятельно осуществлять деятельность учения, успешно усваивать  знания, формирова-

ние умений, навыков. 

Структура познавательных универсальных действий представлена четырьмя основ-

ными единицами: общеучебные и знаково-символические, логические, постановка и ре-

шение проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 
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- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

тельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприя-

тие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового сти-

лей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет пози-

ции других людей, партнеров 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. 

Развитие коммуникативных УУД в основной школе является приоритетным направ-

лением учебной деятельности.  

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 
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- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в пла-

нируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-

разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов органи-

зации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для фор-

мирования отдельных универсальных учебных действий. 

Предмет «Русский язык», курс внеурочной деятельности «Русская словесность» наря-

ду с достижением предметных результатов, нацелены на личностное развитие ученика, 

так как дает формирование «основы для понимания особенностей разных культур и вос-

питания уважения к ним», а также  на «формирование ответственности за языковую куль-

туру как общечеловеческую ценность». Но эти же предметы с помощью другой группы 

линий развития обеспечивают формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивают «овладение основными стилистическими ресурсами лек-

сики 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 и курса внеурочной дея-

тельности «Русская словесность» в процессе освоения системы понятий и правил у учени-

ков формируются познавательные универсальные учебные действия. 

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

печивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию лите-

ратуры как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует ин-

дивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные универсальные учеб-

ные действия. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обес-

печивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жиз-

ненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 

автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Возмож-

ности УМК позволяют развивать универсальные учебные действия «Стратегия смыслово-

го чтения» 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, наце-

лен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толе-

рантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же пред-

мет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуника-

тивных универсальных учебных действий, так как способствует «формированию и совер-

шенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках иностран-

ного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются по-

знавательные, личностные универсальные учебные действия. 

Предмет «История», курс внеурочной деятельности «История в лицах» через две глав-

ные группы линий развития обеспечивает формирование личностных,  метапредметных 

результатов, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чте-

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

с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных гло-

бальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отноше-

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

предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, куль-

турной 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», курсом внеурочной деятель-

ности «Подросток и закон», которые наряду с достижением предметных результатов, 

нацелены на познавательные универсальные учебные действия подраздела «Стратегия 

смыслового чтения». Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое дру-

гое. Не менее важна нацеленность предметов и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах рос-

сийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответ-

ственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закре-

плённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», курс внеурочной деятельности «Страноведение» наряду с до-

стижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные 

действия, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения», 

подраздела «ИКТ -компетентность». Этому способствует «формирование умений и навы-

ков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объ-

яснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, формирование первичных компетенций использования территориального под-

хода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём способству-

ет личностному развитию. 

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

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

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

ния действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важ-

ная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это свя-

зано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим 

описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика», курсы внеурочной деятельности «Робототехника», «Реше-

ние нестандартных задач по информатике»  направлены на развитие познавательных уни-

версальных учебных действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ -

компетентность». 
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Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования инфор-

мации». 

Предмет «Физика», курсы внеурочной деятельности «Естествознание», «Наука опыт-

ным путём», «Биофизика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -

компетентность». Этому способствует «приобретение опыта применения научных мето-

дов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых эксперимен-

тальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения 

достижений физики и технологий для рационального природопользования», что оказыва-

ет содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает форми-

рование 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 биологи-

ческой 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 личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», курс внеурочной деятельности «Химия как инструмент творчества 

в теории решения изобретательских задач» наряду с предметными результатами, нацелен 

на формирование познавательных универсальных учебных действий, учебных действий 

подраздела «ИКТ -компетентность». Этому способствует решение таких задач, как «фор-

мирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», «форми-

рование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явле-

ниями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия ве-

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

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

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических ка-

тастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

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

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной само-

идентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

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

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

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

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изде-

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

учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие по-
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знавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире про-

фессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» спо-

собствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «разви-

тие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематиче-

ском участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также 

«знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интел-

лектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие уста-

новок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

2.1.3. Планируемые результаты освоения, технологии, диагностический инструмен-

тарий  личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универ-

сальных учебных действий по годам обучения 

  ЛИЧНОСТНЫЕ  

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Ком-

понент  

знание госу-

дарственной 

символики 

(герб, флаг, 

гимн), зна-

ние государ-

ственных 

праздников. 

  

-представление 

о российской 

государствен-

ности, знание о 

народах и этни-

ческих группах 

России; 

Сибири  

 -знание ос-

новных прав и 

обязанностей 

гражданина 

России 

  

- уважение к 

другим народам 

России и мира 

и принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству  

-знание  гео-

графии России 

и Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа -Югры, 

ее достижений 

и культурных 

традиций 

- знание Кон-

ституции как 

основного 

закона госу-

дарства; 

освоение об-

щекультурно-

го наследия 

России и об-

щемирового 

культурного 

наследия, 

 знание исто-

рии Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа -Югры 

техно-

логии 

Проектно-исследовательской деятельности,  проблемного обучения, технология 

интерактивного обучения, информационно-коммуникационные технологии обу-

чения, технологии сотрудничества 

диа-

гно-

стика 

Методика «Диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн. Модификация А.М. 

Прихожан».  

Анкета «Определение уровня воспитанности» Н.П. Капустин, М.И. Шилова. 5-8 

классы, Методика Милтона Рокича «Ценностные ориентации 9 классы. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Формирование и развитие основ читательской компетенции 

компо-

нент 

Владеть 

чтением как 

Осознанно пла-

нировать свой 

Осознанно 

планировать 

Выбирать стра-

тегию чтения, 

Проявлять 

потребность в 
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средством 

осуществле-

ния своих 

дальнейших 

планов, вла-

деть приё-

мами со-

вершенство-

вания 

техники 

чтения. 

актуальный 

круг чтения, 

владеть навы-

ком осмыслен-

ного чтения. 

  

свой перспек-

тивный круг 

чтения, вла-

деть навыками 

рефлексивно-

го чтения. 

отвечающую 

конкретной 

учебной задаче. 

Владеть раз-

личными вида-

ми и типами 

чтения. 

  

систематиче-

ском чтении 

как средстве 

познания ми-

ра и себя в 

этом мире 

  

техно-

логии 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо, технология 

разноуровневого обучения. 

2. Формирование компонентов учебной деятельности  

компо-

нент 

Учебно-

познава-

тельный ин-

терес 

Задавать во-

просы по 

изучаемому 

материалу. 

Целеполага-

ние 

Реагировать 

на новые 

учебные за-

дачи, выде-

лять проме-

жуточные 

цели для до-

стижения 

результата. 

Учебные 

действия 

Выполнять 

учебные 

операции в 

их внутрен-

ней связи 

друг с дру-

гом, копиро-

вать внеш-

нюю форму 

действия. 

Действия 

контроля 

Учебно-

познавательный 

интерес 

Находить и 

представлять 

дополнитель-

ную информа-

цию по теме. 

Целеполагание 

Давать отчёт о 

своих действи-

ях. 

Учебные дей-

ствия 

Планировать 

учебные дей-

ствия, вносить 

изменения в 

план учебных 

действий в свя-

зи с изменени-

ем условий. 

Действия кон-

троля 

Фиксировать 

факт расхожде-

ния действий и 

схемы, обосно-

вывать свои 

действия по ис-

правлению 

ошибок. 

Действия оцен-

Учебно-

познаватель-

ный интерес 

Искать аль-

тернативные 

варианты ре-

шения про-

блемы. 

Целеполага-

ние 

Решать позна-

вательные за-

дачи, достигая 

познаватель-

ной цели. 

Учебные дей-

ствия 

Осуществлять 

самостоятель-

но усвоенные 

способы дей-

ствий. 

Действия кон-

троля 

Осознанно 

предугады-

вать правиль-

ное направле-

ние действия, 

уверенно ис-

пользует 

усвоенную 

схему дей-

Учебно-

познавательный 

интерес 

Работать 

устойчиво, 

принимать с 

интересом но-

вые учебные 

задачи. 

Целеполагание 

Чётко  осозна-

вать свою цель 

и структуру 

найденного 

способа, делать 

отчёт о них. 

Учебные дей-

ствия 

Анализировать 

условия и спо-

соб действия, 

описывать при-

чины своих за-

труднений и 

особенности 

нового способа 

действий. 

Действия кон-

троля 

Уверенно ис-

пользовать 

усвоенную 

схему действия 

Учебно-

познаватель-

ный интерес 

Проявлять 

творческое 

отношение к 

общему спо-

собу решения 

учебной зада-

чи, проявлять 

мотивирован-

ную избира-

тельность ин-

тересов. 

Целеполага-

ние 

Выдвигать 

содержатель-

ные гипотезы, 

проявлять ак-

тивность в 

определении 

содержания 

способов дея-

тельности и 

их примене-

нии в различ-

ных условиях. 

Учебные дей-

ствия 

Самостоя-

тельно стро-

ить новый 
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Обнаружи-

вать и ис-

правлять 

свои ошибки 

по просьбе 

учителя и 

самостоя-

тельно 

Действия 

оценки 

Испытывать 

потребность 

в оценке 

своих дей-

ствий, вос-

принимать 

аргументи-

рованную 

оценку сво-

их действий 

ки 

Оценивать свои 

действия, ис-

пытывать по-

требность во 

внешней оцен-

ке своих дей-

ствий. 

ствий, осо-

знанно кон-

тролировать 

процесс ре-

шения учеб-

ной задачи. 

Действия 

оценки 

Оценивать 

свои возмож-

ности по вы-

полнению 

учебного за-

дания, свои 

возможности 

по оценке ра-

боты товари-

ща, содержа-

тельно обос-

новывая своё 

суждение. 

контроля, обна-

руживать 

ошибки, вы-

званные несо-

ответствием 

схемы и новых 

условий задачи. 

Действия оцен-

ки 

Свободно и ар-

гументировано 

обосновывать 

свою возмож-

ность или не-

возможность 

решить стоя-

щую перед ним 

задачу по оцен-

ке действий, 

опираясь на 

анализ извест-

ных ему спосо-

бов действия. 

  

способ дей-

ствия, моди-

фицируя из-

вестный спо-

соб,  критиче-

ски оценивать 

свои учебные 

действия. 

Действия 

контроля 

Успешно 

контролиро-

вать соответ-

ствие выпол-

няемых дей-

ствий  соот-

ветствующей 

схеме, вно-

сить коррек-

цию в схему 

действий ещё 

до начала их 

фактического 

выполнения. 

Действия 

оценки 

Самостоя-

тельно оце-

нить свои 

возможности 

в решении 

новой задачи, 

учитывая 

возможное 

изменение 

известных 

ему способов 

действия, ис-

ходя из чёт-

кого осозна-

ния специфи-

ки усвоенных 

им способов и 

их вариаций, 

а также гра-

ниц их при-

менения. 

техно- Технология деятельностного метода Л.Г. Петерсон, технологии развивающего 
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логии обучения, технология уровневой дифференциации 

диа-

гно-

стика 

Комплексная контрольная работа 

3. Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности; 

компо-

нент 

Проводить 

наблюдение  

и экспери-

мент под ру-

ководством 

учителя.  

Понимать 

логику по-

строения 

проектных и 

исследова-

тельских ра-

бот. Само-

стоятельно 

выполнять 

работы ре-

феративного 

характера. 

Владеть ре-

флексивны-

ми умения-

ми (само-

стоятельно 

осмысливать 

задачу, для 

решения ко-

торой недо-

статочно 

знаний; 

уметь отве-

чать на во-

прос: чему 

нужно 

научиться 

для решения 

поставлен-

ной задачи). 

Владеть навы-

ками коллек-

тивного плани-

рования, дело-

вого партнёр-

ского общения 

при написании 

проектных и 

исследователь-

ских работ. 

Осуществлять 

расширенный 

поиск инфор-

мации с ис-

пользованием 

ресурсов биб-

лиотек и Ин-

тернета. 

Владеть поис-

ковыми умени-

ями, умениями 

и навыками ра-

ботать в со-

трудничестве. 

Уметь само-

стоятельно 

работать с ли-

тературными 

источниками 

как основой 

научного ис-

следования.  

Уметь крити-

чески осмыс-

ливать мате-

риал, пред-

ставленный в 

литературном 

источнике. 

Владеть навы-

ками оценоч-

ной самостоя-

тельности. 

Владеть иссле-

довательскими 

умениями, не-

обходимыми 

для написания 

проектно-

исследователь-

ской работы. 

Владеть навы-

ками правиль-

ного оформле-

ния проектно-

исследователь-

ских работ. 

Владеть пре-

зентационными 

умениями и 

навыками 

(навыки моно-

логической ре-

чи, умение уве-

ренно держать 

себя во время 

выступления; 

артистические 

умения; умение 

использовать 

различные 

средства 

наглядности 

при выступле-

нии; умения 

отвечать на не-

запланирован-

ные вопросы).  

Самостоя-

тельно прово-

дить исследо-

вания, ис-

пользуя раз-

личные ис-

точники ин-

формации. 

Писать рецен-

зию на про-

ектно-

исследова-

тельскую ра-

боту. 

Владеть ме-

неджерскими 

умениями 

(умение само-

стоятельно 

проектиро-

вать процесс 

(изделие); 

умение пла-

нировать дея-

тельность, 

время, ресур-

сы; умения 

принимать 

решения и 

прогнозиро-

вать их по-

следствия; 

навыки ана-

лиза соб-

ственной дея-

тельности, её 

хода и про-

межуточных 

результатов. 

техно-

логии 

Проектно-исследовательской деятельности,  проблемного обучения, технология 

интерактивного обучения, информационно-коммуникационные технологии обу-

чения. 
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диа-

гно-

стика 

Защита индивидуальных проектов 

4. Овладение логическими действиями 

компо-

нент 

Выделять и 

объединять 

общие су-

щественные 

черты изу-

чаемых яв-

лений и 

предметов 

(выполнять 

задания типа 

«Исключе-

ние лишнего 

предмета и 

понятия»). 

Строить ло-

гические це-

почки рас-

суждений. 

Находить об-

щее и отличное 

во всех изучае-

мых явлениях. 

Анализировать 

объекты с це-

лью выделения 

признаков (су-

щественных, 

несуществен-

ных). 

Анализировать 

истинность 

утверждений. 

  

Составлять 

целое из ча-

стей (синтез), 

в том числе 

самостоятель-

ное достраи-

вание с вос-

полнением 

недостающих 

компонентов. 

Выбирать ос-

нования и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классифика-

ции объектов, 

подводить под 

понятие, вы-

водить след-

ствия. 

Анализировать 

изучаемые яв-

ления, задачи, 

данные опытов, 

выявлять в них 

существенные 

элементы, при-

знаки, части. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, пред-

ставлять цепоч-

ки объектов и 

явлений. 

  

Самостоя-

тельно вы-

полнять 

учебные за-

дания, нахо-

дить пробле-

му и способы 

ее решения, 

активно 

участвовать в 

овладении 

знаниями, в 

проблемных 

упражнениях, 

дополнять и 

уточнять от-

веты товари-

щей, вносить 

элементы са-

мостоятель-

ности в сочи-

нения, в ре-

шения задач, 

проявлять 

оригиналь-

ность в реше-

ниях.  

  

техно-

логии 

Технология деятельностного метода Л.Г. Петерсон, технологии развивающего 

обучения, технология уровневой дифференциации 

диа-

гно-

стика 

Признаки и критерии оценок интеллектуальных особенностей обучающихся (мо-

дифицированная методика на основе методик ШТУР для обучающихся 9 классов), 

комплексная контрольная работа. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 Формирование мотивационно-самоорганизационных состояний школьников 

компо-

нент 

Распреде-

лять время и 

силы для 

выполнения 

всех учеб-

ных зада-

ний.  

Проявлять 

Ответственно 

относиться к 

выполнению 

всего объёма 

дел. 

Охотно прини-

мать помощь, 

проявлять ин-

Выделять 

время и силы 

для реализа-

ции своих ин-

тересов в об-

щем объёме 

дел. 

Проявлять 

Самостоятель-

но ставить цель 

и добиваться её 

реализации. 

Самостоятель-

но организовы-

вать собствен-

ные действия в 

Ставить пер-

спективные 

цели, осо-

знанно фор-

мулировать и 

реализовы-

вать задачи, 

способству-
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волевые ка-

чества в 

управлении 

собой, про-

являть акку-

ратность и 

инициативу. 

терес к мнению 

окружающих  

по поводу 

оценки его соб-

ственных спо-

собностей как 

организатора. 

инициативу, 

пунктуаль-

ност, исполь-

зовать образ-

цы подража-

ния положи-

тельных при-

меров поведе-

ния. Созна-

тельно прояв-

лять необхо-

димые для 

выполнения 

работы пози-

тивные воле-

вые качества, 

осознавать 

причины сво-

их затрудне-

ний. 

новых услови-

ях. 

Проявлять вы-

сокую работо-

способность, 

инициативу, 

хорошие орга-

низаторские 

способности 

лидера. 

Достаточно 

объективно ви-

деть свои недо-

статки, испы-

тывать потреб-

ность в само-

воспитании. 

ющие дости-

жению пер-

спективных 

целей. 

Полностью 

самостоя-

тельно и осо-

знанно орга-

низовывать 

свою дея-

тельность в 

любых усло-

виях, уделяя 

внимание 

всем элемен-

там самоор-

ганизации: 

постановке 

целей, фор-

мулировке 

задач, органи-

зации дея-

тельности, 

самооценки, 

само-

контроля, 

проведению 

коррекции 

своей дея-

тельности. 

Адекватно и 

прогностиче-

ски оцени-

вать  соб-

ственные ор-

ганизаторские 

способности, 

вырабатывать 

систему по-

стоянной ра-

боты над со-

бой (этап зре-

лого самовос-

питания) 

компо-

нент 

Определять 

последова-

тельность 

промежу-

Определить по-

следователь-

ность промежу-

точных целей с 

Определить 

последова-

тельность 

промежуточ-

Определить по-

следователь-

ность промежу-

точных целей с 

Определить 

последова-

тельность 

промежуточ-
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точных це-

лей с учетом 

конечного 

результата. 

Составлять 

план и по-

следова-

тельность 

действий. 

  

учетом конеч-

ного результа-

та. 

Составить 

план и после-

довательность 

действий. 

Поставить 

учебную задачу 

на основе соот-

несения того, 

что уже извест-

но и усвоено и 

того, что еще 

неизвестно; 

принимать ре-

шение в про-

блемной ситуа-

ции. 

  

ных целей с 

учетом конеч-

ного результа-

та. 

Составить 

план и после-

довательность 

действий. 

Поставить 

учебную зада-

чу на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено и то-

го, что еще 

неизвестно; 

принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации. 

Спрогнозиро-

вать результат 

собственной 

деятельности. 

  

учетом конеч-

ного результа-

та. 

Составить 

план и после-

довательность 

действий. 

Поставить 

учебную задачу 

на основе соот-

несения того, 

что уже извест-

но и усвоено и 

того, что еще 

неизвестно; 

принимать ре-

шение в про-

блемной ситуа-

ции. 

Спрогнозиро-

вать результат 

собственной 

деятельности. 

Провести само-

контроль учеб-

ной деятельно-

сти. 

Внести необхо-

димые допол-

нения и коррек-

тивы в план 

собственной 

деятельности. 

Уметь самосто-

ятельно кон-

тролировать 

своё время. 

ных целей с 

учетом ко-

нечного ре-

зультата. 

Составить 

план и после-

довательность 

действий. 

Поставить 

учебную за-

дачу на осно-

ве соотнесе-

ния того, что 

уже известно 

и усвоено и 

того, что еще 

неизвестно; 

принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации. 

Спрогнозиро-

вать резуль-

тат собствен-

ной деятель-

ности. 

Провести са-

моконтроль 

учебной дея-

тельности. 

Внести необ-

ходимые до-

полнения и 

коррективы в 

план соб-

ственной дея-

тельности. 

Уметь само-

стоятельно 

контролиро-

вать своё 

время. 

Выделить и 

осознать то, 

что уже усво-

ено и что еще 

подлежит 

усвоению, 
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осознание ка-

чества и 

уровня усвое-

ния. 

Техно-

логии 

Технология самостоятельной работы, технология проблемного обучения, система 

оценки «портфолио» 

Диа-

гно-

стика 

Наблюдение, типовые задачи,  защита учебных, исследовательских проектов 

Коммуникативные 

1.   Коммуникация как взаимодействие:  учет позиции собеседника либо партнера по дея-

тельности (интеллектуальный аспект коммуникации) 

компо-

нент 

Разъяснять и 

аргументи-

ровать вы-

сказывания; 

-задавать  

друг другу 

вопросы; 

-слушать 

друг друга.  

  

Высказывать 

идеи в связи с 

идеями друг 

друга; 

-вести диалог;  

-кратко форму-

лировать свои 

мысли.  

  

Сопоставлять, 

развивать, 

уточнять идеи 

друг друга; 

-выслушивать 

и объективно 

оценивать 

другого. 

  

Выявлять суть 

разногласий, 

возникших в 

общении; 

-дать  сравни-

тельную оценку 

речи собесед-

ника; 

-

придерживать-

ся определен-

ного стиля при 

выступлении. 

Участвовать в 

дискуссии, 

вести поле-

мику;  

-уметь доне-

сти свое мне-

ние до дру-

гих.  

  

техно-

логии 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо,    игровое 

моделирование, дидактические игры, проектно-исследовательская деятельность, 

«дебаты». 

2. Коммуникация как кооперация: согласование усилий по достижению общей цели, орга-

низации и осуществлению совместной деятельности 

компо-

нент 

Распреде-

лять работу 

при сов-

местной де-

ятельности;  

организовы-

вать работу 

в группе. 

Соотносить 

собственную 

деятельность с 

деятельностью 

других. 

  

Вырабатывать 

общее реше-

ние;  

уметь вести 

дискуссию, 

диалог.  

  

Уметь аргумен-

тировать свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать; 

владеть прие-

мами разреше-

ния конфликт-

ных ситуаций. 

Быть кор-

ректным к 

мнению дру-

гих; 

находить 

приемлемое 

решение при 

наличии раз-

ных точек 

зрения. 

  

3. Коммуникация как условие интериоризации:  коммуникативно-речевые действия, слу-

жащие средством передачи информации другим людям и становления рефлексии 

компо-

нент 

-

Участвовать 

в учебном 

диалоге;  

 -Уметь   про-

должить и раз-

вить мысль со-

беседника;  

  -Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

-Владеть прие-

мами риторики; 

-Уметь восста-

навливать текст 

  -Выступать 

перед аудито-

рией, при-

держиваясь 
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- Понимать 

прочитанное 

разных ти-

пов и стилей 

речи 

  

-Использовать 

структурирую-

щие фразы  

  

речи с учетом 

своих учеб-

ных и жиз-

ненных  ситу-

аций 

-Уметь ис-

пользовать 

метод беседы 

по ключевым 

словам 

определенно-

го стиля при 

выступлении, 

соблюдая ло-

гику темы 

  

  

техно-

логии 

Проектно-исследовательской деятельность,  проблемного обучения, технология 

интерактивного обучения, информационно-коммуникационные технологии обу-

чения. 

диа-

гно-

стика 

Методика КОС -1. Методика «Уровень общительности» (В.Ф. Ряховский) 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит си-

стемно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятель-

ности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации си-

стемы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связан-

ными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 

учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное ру-

ководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в 

выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основ-

ной 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 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 

моделей 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 использо-

вания знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, син-

теза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соот-

несения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования 
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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 в ситуации не-

определённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффек-

тивного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерно-

стей 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 ком-

муникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с задан-

ными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, со-

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

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключе-

ния, 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 функ-

циями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, от-

слеживания 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 задачи, направленные на формиро-

вание и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки 

или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных ре-

зультатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негатив-

ных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоя-

тельной 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 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нор-

мах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки. 

Развитие УУД в основной школе проводится в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоя-

тельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
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- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе проис-

ходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках кружков. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типо-

логия учебных ситуаций в основной школе: 

- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного реше-

ния (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимально-

го решения); 

- ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 

- ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

- 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 

следующие 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; 

– задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– на планирование; 

– рефлексию; 

– ориентировку в ситуации; 

– прогнозирование; 

– целеполагание; 

– оценивание; 
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– принятие решения; 

– самоконтроль; 

– коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также исполь-

зование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных за-

даний, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирова-

ния этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, со-

блюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресур-

сов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при миними-

зации пошагового контроля со стороны учителя.  Примерами такого рода заданий служат: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 

ведение 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 предметам.  

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достиже-

ние баланса между временем освоения и временем использования соответствующих дей-

ствий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основ-

ной 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. 

 

2.1.5. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проек-

тов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в ос-

новной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проект-

ную деятельность, имеющую следующие особенности: 
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1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их лич-

ностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной обла-

сти 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 та-

ким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной дея-

тельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умени-

ями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечи-

вает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы лич-

ные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса:  

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кру-

гом интереса учителя; 

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход по-

иска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризнен-

но правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфи-

ческие черты.  

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает об-

щие компоненты:  

– анализ актуальности проводимого исследования;  

– целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;  

– выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

– планирование, определение последовательности и сроков работ;  

– проведение проектных работ или исследования;  

– оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями ис-

следования;  

– представление результатов в соответствующем использованию виде; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компе-

тентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения со-

трудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой ис-
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следовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешно-

сти (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, об-

ладающего определёнными свойствами и не-

обходимого для конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в ка-

кой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планиро-

вание процесса создания продукта и реали-

зации этого плана. Результат проекта должен 

быть точно соотнесён со всеми характери-

стиками, сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для ре-

шения этой проблемы) и последующую экспе-

риментальную или модельную проверку вы-

двинутых предположений. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

учащимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании пред-

полагает владения учащимися определенными умениями. 

Этапы учебно-

исследовательской деятельно-

сти 

Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, со-

здание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникнове-

ние вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной си-

туации и понимается как возникновение трудностей в ре-

шении проблемы при отсутствии необходимых знаний и 

средств. 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, 

компонент умения видеть проблему. 

Умение выдвигать гипотезы – это формулирование воз-

можного варианта решения проблемы, который проверяется 

в ходе проведения исследования. 

Умение структурировать тексты является частью умения 

работать с текстом, которые включают достаточно большой 

набор операций. 

Умение давать определение понятиям – это логическая опе-

рация, которая направлена на раскрытие сущности понятия 

либо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, фор-

мулировка гипотезы и раскры-

тие замысла исследования 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение пред-

варительного анализа имеющейся информации. 

3. Планирование исследова-

тельских (проектных) работ и 

выбор необходимого инстру-

ментария 

Выделение материала, который будет использован в иссле-

довании. 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и 

качественные). 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, Умение наблюдать, умения и навыки проведения экспери-
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проведение исследований  

(проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией ре-

зультатов 

ментов; умение делать выводы и умозаключения; организа-

цию наблюдения, планирование  

и проведение простейших опытов для нахождения необхо-

димой информации и проверки гипотез; использование раз-

ных источников информации; обсуждение и оценку полу-

ченных результатов и применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; умение классифици-

ровать. 

5. Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесе-

ния с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как 

конечного продукта, формули-

рование нового знания  

Умение структурировать материал; обсуждение, объясне-

ние, доказательство, защиту результатов, подготовку, пла-

нирование сообщения о проведении исследования, его ре-

зультатах и защите; оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы деятель-

ности взрослых и детей, формирования способности подростков к осуществлению ответ-

ственного выбора необходимо выделить подпространства – подготовки, опыта и демон-

страции, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, экспери-

мента, так и в структуре индивидуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных дей-

ствий.  

Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию.  

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет 

о связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности 

своего замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитываются: 

1) участие в проектировании (исследовании):  

- активность каждого участника в соответствии с его возможностями; 

- совместный характер принимаемых решений;  

- взаимная поддержка участников проекта;  

- умение отвечать оппонентам;  

- умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной 

деятельности; 

2) выполнение проекта (исследования):  

- объем освоенной информации;  

- ее применение для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться:  

- корректность применяемых методов исследования и методов представления результатов;   

- глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей; 

- эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы прохо-

дит несколько стадий. 

На переходном этапе (5–6 классы) в учебной деятельности используется специальный 

тип задач – проектная задача.  
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Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется система 

детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в прак-

тике ребенка результата («продукта») и в ходе решения которой происходит качественное 

самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой харак-

тер.  

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или си-

стемы) заданий и требуемых для их выполнения. 

 

Педагогические эффекты от проектных задач 

Задает реальную возможность 

организации взаимодействия 

(сотрудничества) детей между 

собой при решении постав-

ленной ими самими задачам. 

Определяет место и время для 

наблюдения и экспертных 

оценок за деятельностью 

учащихся в группе. 

Учит (без явного указания 

на это) способу проекти-

рования через специально 

разработанные задания. 

Дает возможность посмот-

реть, как осуществляет группа 

детей «перенос» известных 

им предметных способов дей-

ствий в модельную ситуацию, 

где эти способы изначально 

скрыты, а иногда и требуют 

переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у подростков (5–6 классы) 

формируются следующие способности: 

Рефлексировать  Видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки 

Целеполагать  Ставить и удерживать цели  

Планировать  Составлять план своей деятельности 

Моделировать  Представлять способ действия в виде схемы-модели, 

выделяя все существенное и главное 

Проявлять инициативу Искать и находить способ (способы) решения задач 

Вступать в коммуника-

цию 

Взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою пози-

цию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения 

других 

Проектные задачи на образовательном переходе (5–6 классы) есть шаг к проектной де-

ятельности в 7–9 классах. 

На этапе самоопределения (7–9 классы) появляются проектные формы учебной дея-

тельности, учебное и социальное проектирование.  

Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 

виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятель-

ность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей 

степени регламентируется педагогом, т. е. в ней новые способы деятельности не приобре-

таются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую 
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задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение постав-

ленной задачи может быть более или менее удачным, т. е. средства могут быть более или 

менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» озна-

чает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода разви-

тия именно подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, кото-

рый имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

- анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый про-

дукт (формулирование идеи проектирования); 

- конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

-выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

- планирование этапов выполнения проекта; 

- обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

пр.); 

- собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творче-

ских отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, кото-

рые необходимы при организации проектной деятельности школьников.  

Проект характеризуется: 

- ориентацией на получение конкретного результата; 

- предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени де-

тализации и конкретизации; 

- относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

- предварительным планированием действий по достижении результата; 

- программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов отдель-

ных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

- выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

- получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обу-

чающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  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. 
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Типология форм организации проектной деятельности 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в об-

разовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

по видам проектов:  

– информационный (поисковый); 

– исследовательский; 

– творческий;  

– социальный; 

– прикладной (практико-ориентированный); 

– игровой (ролевой); 

– инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внед-

рения); 

по содержанию:  

–  монопредметный 

– метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящий-

ся к области деятельности и пр.; 

по количеству участников:  

– индивидуальный; 

– парный; 

– малогрупповой (до 5 человек);  

– групповой (до 15 человек); 

– коллективный (класс и более в рамках школы); 

– муниципальный; 

– городской; 

– всероссийский; 

– международный; 

– сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального мно-

голетнего проекта; 

по дидактической цели:  

– ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, 

обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 

– поддержка мотивации 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 про-

тяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой ра-

боты подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важ-

нейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школь-

ник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать по-

знавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с лич-

ными проблемами 

Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 
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3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т. е. не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины. 

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, характер-

ных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач ис-

следования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление резуль-

татов, анализ полученных данных, выводы. 

Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за процесс вы-

полнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного вы-

полнения проекта учащимся. 

Особенности оценки индивидуального или группового проекта 

Индивидуальный или групповой итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

В соответствии с целями подготовки проекта научным руководителем для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как 

минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

- организация проектной деятельности; 

- содержание и направленность проекта; 

- защита проекта; 

- критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности: обучающиеся сами выбирают как 

тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта утверждается в предметном 

структурном подразделении; план реализации проекта разрабатывается учащимся 

совместно с руководителем проекта. 

Требования к содержанию и направленности проекта: результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность. Возможные типы работ: конструкторские 

проекты, социальные проекты, творческие проекты и т.д. 

Представление материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта 

для его защиты: 

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

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

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

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  
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а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — 

описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники.  

Требования  к защите проекта: защита осуществляется в процессе специально организо-

ванной деятельности комиссии образовательного учреждения или в рамках проведения 

Фестиваля ученых проектов, где обучающийся получит возможность публично предста-

вить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обу-

чающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта и фиксируется в оценочной карте обучающегося. 

Уровень сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе 

защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с 

помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами кон-

троля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную дея-

тельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсужде-

ние промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а так-

же встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и об-

разования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

онных, 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 особен-

ностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятель-

ностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов явля-

ется исследовательский 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 воз-

расту, способностям и возможностям обучающегося; 
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- для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, ма-

стерские, клубы; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследо-

ваний как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так 

и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реа-

лизации выбранного вида проекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении вы-

бора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

- возможно использование для начинающих дневник самоконтроля, в котором отража-

ются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении от-

чётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового ре-

зультата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презен-

тованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интер-

нета. 

 

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

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т. е. такая среда, которая сформирована на основе разнообразных 

информационно-образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности,  а также обеспечивает активную интеграцию информационных техно-

логий в образовательный процесс и создает условия для развитии информационной ком-

петентности всех участников этого процесса. 

Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является информационно-

образовательная среда образовательного учреждения. 

Структура и функции образовательной ИКТ-компетентности 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся представляет ком-

плексную работу, направленную на реализацию требований стандарта к личностным, ме-

тапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной програм-

мы, которая обеспечивает становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-

компетентности.  

Введенное понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и умениями 

должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности по-

знавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

- определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для идентифи-

кации и соответствующего представления необходимой информации; 

- доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

- управление информацией – умение применять существующую схему организации или 

классификации; 

- интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. 

Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 
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- оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности 

или эффективности информации; 

- создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проек-

тируя, изобретая или разрабатывая ее; 

- передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной 

аудитории и передавать знания в соответствующем направлении.  

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки (ко-

гнитивные действия): 

Определение 

(идентификация) 

- умение точно интерпретировать вопрос 

- умение детализировать вопрос 

- нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном 

виде 

- идентификация терминов, понятий 

- обоснование сделанного запроса 

Доступ 

(поиск) 

- выбор терминов поиска с учетом уровня детализации 

- соответствие результата поиска запрашиваемым терминам  

(способ оценки) 

-  формирование стратегии поиска 

- качество синтаксиса 

Управление - создание схемы классификации для структурирования информации 

-  использование предложенных схем классификации для    структу-

рирования информации 

Интеграция - умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких ис-

точников 

-  умение исключать несоответствующую и несущественную инфор-

мацию 

- умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную инфор-

мацию 

Оценка - выработка критериев для отбора информации в соответствии с по-

требностью 

-  выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям 

- умение остановить поиск 

Создание -  умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной про-

блемы на основании полученной информации, в том числе противо-

речивой 

- умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на 

решение конкретной проблемы 

- умение обосновать свои выводы 

- умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречи-

вой информации 

-  структурирование созданной информации с целью повышения убе-

дительности выводов 

Сообщение -  умение адаптировать информацию для конкретной аудитории  



191 

 

(передача) (путем выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда) 

- умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением 

авторских прав) 

- обеспечение в случае необходимости конфиденциальности инфор-

мации 

-  умение воздерживаться от использования провокационных выска-

зываний по отношению к культуре, расе, этнической принадлежности 

или полу 

-  знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю 

конкретного общения 

Переход от «знаньевоцентрического» подхода в обучении (знания ради знаний) к 

«компетентностному» обучению предполагает воспитание такого человека и гражданина, 

который будет приспособлен к постоянно меняющимся условиям жизни. За основу поня-

тия компетентности взяты: способность брать на себя ответственность, участвовать в де-

мократических процедурах, общаться и обучаться на протяжении всей жизни, проявлять 

самостоятельность в постановке задач и их решении. В рамках примерной программы ис-

пользуется следующее определение ИКТ-компетентности. 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая до-

статочна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информа-

ционного  общества. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя ста-

новление 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 к решению 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 ак-

тивности. В то же время освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета 

содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль 

в формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, ме-

тапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску 

информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных 

языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с ис-

пользованием специфических инструментов наряду с общепользовательскими инструмен-

тами.  Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках Программы ООО используются 

следующие технические средства и программные инструменты: 

-технические: персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер мо-

нохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокаме-

ра, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование ком-

пьютерной сети, цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь; 

- программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты, инфор-

мационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и 
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иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текста-

ми, орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 

планирования деятельности, графический редактор, музыкальный редактор, редактор под-

готовки презентаций, редактор видео, редактор звука, редактор представления временной 

информации (линия времени), цифровой биологический определитель, виртуальные лабо-

ратории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн сетевого 

взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений.  

Информационно-коммуникационные технологии применяются в самых разных об-

ластях, в том числе довольно узких и специфических. 

 Учащиеся должны быть способны использовать информационные и коммуникаци-

онные технологии при выполнении универсальных учебных действий:  

- познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование, 

хранение и обработка больших объемов данных; 

- регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 

- коммуникативных:  

- непосредственная коммуникация (общение в сети, выступление с компьютерным сопро-

вождением); 

- опосредованная коммуникация (создание документов и печатных изданий, создание 

мультимедийной продукции, создание электронных изданий).  

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением 

средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем делать это 

с применением ИКТ. Формируя ИКТ-компетенции школьников важно уделять основное 

внимание не сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффектив-

ному и результативному выполнению того или иного действия. Например, обучая пуб-

личным выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется концентриро-

вать внимание не на технологических нюансах подготовки презентации, а на повышение 

эффективности и результативности самого выступления вследствие применения компью-

терной поддержки.  

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации формиро-

вания ИКТ-компетентности: 

- на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в учеб-

ном процессе на уроках и во внеурочной деятельности; 

- при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии 

школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

тесты; виртуальные лаборатории; компьютерные модели; электронные плакаты; типовые 

задачи в электронном представлении; 

- при работе в специализированных учебных средах; 

- при работе над проектами и учебными исследованиями: поиск информации; исследова-

ния; проектирование; создание ИКТ-проектов, оформление, презентации; 

- при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

При наличии широкополосного доступа в Интернет возможно применение в учебном 

процессе онлайновых специализированных учебных сред. Очень хорошие возможности 

для формирования ИКТ-компетентности предоставляют такие формы учебной деятельно-

сти, как проекты и учебные исследования. Они проводятся в основном вне уроков, работа 

над ними может проходить после уроков на школьных компьютерах или с применением 

домашних компьютеров. При работе над проектами и учебными исследованиями приме-

нение средств ИКТ естественно и зачастую просто необходимо. Поиск информации, обра-
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ботка результатов исследований, оформление отчетов, проведение защит и презентаций – 

это всё типовые этапы проектных и исследовательских работ, требующие овладения сред-

ствами ИКТ. Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная разработка 

школьниками под руководством учителей ИКТ-продукции для информатизации традици-

онных форм учебного процесса: тестов, электронных плакатов или других электронных 

образовательных ресурсов. Включение элементов дистанционного обучения в учебный 

процесс может происходить, благодаря автоматизированным фрагментам учебных курсов, 

реализующих технологии программированного обучения. 

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в образовательных областях 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоя-

щих перед учащимся в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в курсе информатики. В частности, 

именно там учащиеся получают общие представления об устройстве и принципах работы 

средств ИКТ, технике безопасности, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. 

Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят демонстрационный характер. 

Существенное значение для учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно по-

лученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудиозаписи и фотографии формируются в 

области искусства. В этой области учащиеся получают представление о передаче содер-

жания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, например, 

рисованная и натурная мультипликация, анимация. Существенным фактором оказывается 

возможность улучшения, совершенствования своего произведения. 

В области естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет качество 

воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание изоб-

разительной информации с измерениями. 

Перечисленные положения применимы  при формирования ИКТ-компетентности и в 

начальной и в основной школе. 

Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ-

компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от математико-

информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и предшеству-

ющих классах основной, как и от практического опыта применения учащимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью 

ИКТ-координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осу-

ществляющего консультирование других работников школы и организующего их повы-

шение квалификации в сфере ИКТ. 

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования 

1. Обращение с устройствами ИКТ: 

- понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

- подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

- включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

- базовые действия с экранными объектами; 

- соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 

- информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
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- вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства без-

опасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в информационной 

среде; 

- обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

- вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение 

с расходными материалами; 

- использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации чело-

веком; 

- соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-

ния при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы со 

светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся отражающим экра-

ном. 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка: 

- цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая ви-

деосъемка; 

- создание мультипликации как последовательности фото-изображений; 

- обработка фотографий; 

- видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

3. Создание письменных текстов. 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

- ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

- базовое экранное редактирование текста; 

- структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора 

(номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые выде-

ления); 

- создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участни-

ков обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), пись-

менное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

- использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; 

- издательские технологии. 

4. Создание графических объектов: 

- создание геометрических объектов; 

- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификаци-

онных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

- создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), хронологиче-

ских; 

- создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

- создание мультипликации в соответствии с задачами; 

- создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов: 

- использование музыкальных и звуковых редакторов; 

- использование клавишных и кинестетических синтезаторов. 

6. Создание сообщений (гипермедиа): 

- создание и организация информационных объектов различных видов,  виделинейного 

или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

- цитирование и использование внешних ссылок; 
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- проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами достав-

ки. 

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа): 

- понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

- формулирование вопросов к сообщению; 

- разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и комментария-

ми; 

- деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 

- описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т.д.); 

- работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, хроноло-

гические) и спутниковые фотографии, в том числе как элемент навигаторов (систем гло-

бального позиционирования); 

- избирательное отношение к информации, способность к от-казу от потребления ненуж-

ной информации. 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие: 

- выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

- участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

- посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с реак-

цией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи; 

- личный дневник (блог); 

- вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

- форум; 

- игровое взаимодействие; 

- театральное взаимодействие; 

- взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением (вики); 

- видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного про-

цесса; 

- образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение коммен-

тариев, формирование портфолио); 

- информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. 

Уважение информационных прав других людей. 

9. Поиск информации: 

- приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. 

- построение запросов для поиска информации; 

- анализ результатов запросов; 

- приемы поиска информации на персональном компьютере; 

- особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в образова-

тельном пространстве. 

10. Организация хранения информации: 

- описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для по-

иска необходимых книг; 

- система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты (вы-

полняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их использова-

ние и связь; 
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- формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение ин-

формации в Интернет; 

- поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

- определители: использование, заполнение, создание; 

11. Анализ информации, математическая обработка данных: 

- проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуализация. 

Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математических моделей; 

- постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам и математике и информатике. 

12. Моделирование и проектирование, управление: 

- моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

- конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с ком-

пьютерным управлением и обратной связью; 

- моделирование с использованием средств программирования; 

- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы автоматизиро-

ванного проектирования; 

- проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, орга-

низация своего времени с использованием ИКТ. 

Большинство компетенций могут быть сформированы уже в начальной школе, это обстоя-

тельство специально не отмечается, указываются предметные области и учебные предме-

ты, в которых проводится или завершается формирование квалификаций, если оно не за-

вершено в начальной школе. Полное формирование элементов компетентности, как пра-

вило, ведется в целом ряде или во всех предметах. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обу-

чающихся в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в 

рамках одного предмета или на межпредметной основе 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

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

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

технологий; 

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

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемеще-

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

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет; 

- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Ин-

тернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
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- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различ-

ными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические осо-

бенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

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

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельно-

сти; 

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

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотогра-

фий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукоза-

писей; 

- 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 клавиа-

турного 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 

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 кла-

виатурного письма; 

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 
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- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классифика-

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

- создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

- создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использова-

нием 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. 

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, концептуаль-

ные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фраг-

ментов;  

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитиро-

вать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном простран-

стве, 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, раз-

личные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной ауди-

торией; 

- 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 образо-

вательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, со-

вершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 
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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 информаци-

онной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

необходимых книг; 

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

частности использовать различные определители; 

- формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интер-

нете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать и заполнять различные определители; 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной дея-

тельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

- 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 

визуализации; 

- 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 ком-

пьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием средств программирования; 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, ор-

ганизовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы авто-

матизированного проектирования. 

 

2.1.9. Основы смыслового чтения и работы с текстом 

Общие механизмы формирования и развития смыслового чтения и работы с текстом 
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Осмысленное чтение связано с пониманием. На понимание влияют уровень психиче-

ского развития и скорость чтения. Понимание же, в свою очередь, оказывает влияние на 

правильность чтения, качество составления плана, развитие словаря, качество умений 

обучающихся, уровень мотивации. Существуют аспекты понимания текста на уровне вос-

приятия, воссоздания, воспроизведения текста. Уровни же понимания следующие: уро-

вень значения (предметное содержание, связи, обобщения) и уровень смысла (понимание 

идеи, главной мысли). К параметрам понимания относятся глубина, полнота, точность, 

продуктивность.   

«Грамотность чтения» – это способность человека к пониманию текста, рефлексии на 

него и его использования. Оценка грамотности чтения должна учитывать следующие ас-

пекты: общая ориентация в содержании и понимание целостного смысла; выявление ин-

формации; интерпретация текста; рефлексия на содержание; рефлексия на форму текста.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые ра-

нее навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преоб-

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

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать инфор-

мацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание вы-

деленных 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 Ин-

тернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном ком-

пьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимо-

сти от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффектив-

ные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки форми-

рования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождае-

мой 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 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт крити-

ческого отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией 

из других источников и с имеющимся жизненным опытом.  

Обучающиеся смогут вычитывать все уровни текстовой информации. Составлять те-

зисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию 

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

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовы-

вая информацию из одного вида в другой, выбирать удобную для себя форму фиксации и 
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представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависи-

мости от адресата. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зре-

ния), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоя-

тельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомитель-

ное, поисковое), приемы слушания.  

В основу обучения разному уровню понимания текста была положена трехуровневая 

модель понимания, которая соотносится с таксономией Блума. В основу обучения чтению 

как текстовой деятельности была положена модель интерактивного обучения чтению, ко-

торая включает семь шагов, объединенных в три стадии: деятельность до чтения, во время 

чтения и после чтения. Базовой стратегией обучения пониманию текста является страте-

гия взаимоотношения вопроса и ответа. Данная стратегия учит понимать текст через по-

иск места ответа в тексте в отличие от других приемов, которые контролируют понима-

ние. 

Обучение чтению как текстовой деятельности подразумевает всестороннюю и каче-

ственную работу с текстом, направленную на создание смысла. 

Стратегии чтения обеспечивают процедуру понимания при чтении и помогают рас-

крывать  иерархию информационных и смысловых уровней текста, формирует основы са-

мостоятельной информационно-познавательной деятельности. 

Воспитание человека, который умел бы читать по-разному на протяжении всей своей 

жизни различные материалы на разных языках, ставя перед собой различные цели, т. е. 

воспитание чтеца и читателя в одном лице, является одной из целей обучения и образова-

ния. Стратегиальный чтец, приступая к чтению, выстраивает план, направление своей де-

ятельности, осуществляет ее и отвечает сам себе на 4 необходимых вопроса: 

– Какова цель моего чтения? 

– Какой текст я собираюсь читать? 

– Как я буду его читать? 

– Как я буду проверять, контролировать, оценивать качество своего чтения? 

Его деятельность включает 7 шагов, которые объединяются в 3 стадии: предтексто-

вую, текстовую и послетекстовую. 

Предтекстовая (ориентировочная) деятельность – самая разнообразная. Она включает: 

во-первых, постановку цели чтения, во-вторых, определение характера текста, которое 

возможно после просмотра его заголовка и подзаголовков и предположение о цели его 

написания, т. е. замысле автора. В результате ориентировки в тексте чтец принимает ре-

шение о виде чтения и приступает к деятельности, пользуясь стратегиями, относящимися 

к механизмам чтения. 

Помимо этого, чтецу необходимы знания о грамматической системе языка и знание 

того, как можно создать смысл на основе письменного языка. 

Программа действий чтеца называются стратегией чтения. Обучение стратегиям чте-

ния включает не только умение раскрывать иерархию информационных уровней (факты, 

мнения, суждения), иерархию смыслов текста (основная мысль, тема, подтема, микротема 

и т. д.), но и собственно процесс понимания (рефлексивная информация), т. е. процедуру 

обучения пониманию при чтении. Стратегиальная модель обработки связного текста (Т. 

Ван Дейк) подобна процессу выдвижения рабочих гипотез относительно структуры текста 

и значений его фрагментов, которые могут подтверждаться или отклоняться. 

Стратегии не равны алгоритму выполнения деятельности. Как любой план и програм-

ма способов и приемов выполнения деятельности, стратегия допускает отклонения, вари-

анты и тактики. Алгоритм является более жестким планом, который нельзя изменить.  
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Стратегии и умения-навыки находятся в тех же отношениях, что процесс и результат. 

Умения и навыки являются результатом обучения чтению, а стратегии – единицей, отно-

сящейся к процессу. Стратегия не есть простое применение одного средства на основе од-

ного правила. Это группа действий и операций, организованных для достижения цели, 

подчиненных движению к общей конечной цели. Программа действий и операций дея-

тельности читателя с текстом, способствующие развитию умений чтения и размышлению 

о читаемом и прочитанном, включающие процедуры анализа информации и качества сво-

его понимания, а также взаимодействия с текстом, становятся стратегией чтения. 

Стратегии деятельности чтения 

Целью ориентировочных предтекстовых стратегий являются постановка цели и задач 

чтения, ознакомление с наиболее значимыми понятиями, терминами, ключевыми словами, 

актуализация предшествующих знаний, диагностика текста, формирование установки 

чтения с помощью вопросов или заданий, определение скорости чтения и количества про-

чтений, мотивирование читателя. С позиции пробуждения интереса к чтению, можно от-

метить наиболее продуктивные предтекстовые стратегии: 

- создание глоссария необходимых для чтения данного текста слов; 

- припоминание важной информации; 

- предварительные организаторы чтения; 

- беглый обзор материала; 

- остановка предваряющих чтение вопросов; 

- зрительная представленность прогнозируемого содержания текста; 

- мозговой штурм (М. Тоньес). 

Целью стратегий исполнительной фазы чтения является развитие механизмов чтения, 

т. е. выдвижение гипотезы, ее подтверждение/отклонение, контекстуальная и смысловая 

догадка, размышление во время чтения о том, что и как «я читаю», насколько хорошо 

«понимаю прочитанное». Основным принципом стратегий этого этапа – текстовой дея-

тельности  будет остановка деятельности, размышление вслух, прогноз, установление раз-

нообразных и разнонаправленных связей и отношений внутри развития сюжета. Педагог 

вмешивается  процесс чтения обучающегося с целью оказания помощи, дополнительного 

информирования и обучения. Чем труднее материал, с которым работает читатель, тем 

большая помощь педагога ему необходима. Поэтому наиболее эффективными будут стра-

тегии, связанные с ведением записей в самой различной форме, многочисленными вари-

антами работы со словом, рубрикацией и системными организаторами или кластерами, а 

также догадками по контексту и формированием мнения, основанного на тексте. 

Целью стратегий постчтения является применение, использование материала в самых 

различных ситуациях, формах, сферах и включение его в другую, более масштабную дея-

тельность. Стратегии связаны с усвоением, расширением, углублением, обсуждением со-

держания прочитанного. К ним относятся стратегии воспроизведения текста с различной 

степенью развернутости и сжатости. Это суммация, обобщение содержания текста в фор-

ме краткого изложения без изменения структуры текста и с ее изменением, аннотация, 

реферат или резюме, трансформации текста в другую литературную или внетекстовую 

форму (сценарий, пьеса, стихотворение,  иллюстрация, плакат и пр.). Практикуются также 

журналы чтения и читательских реакций, а затем написание собственных текстов от про-

стых по форме алфавитных книжек до сказок, рассказов, стихов. Среди стратегий чтения 

наибольшее распространение получили такие, которые могут использоваться для обуча-

ющихся различного возраста, уровня знания языка изложения материала и интеллекту-

ального развития. Кроме того, использование стратегий должно развивать несколько ви-
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дов речевой деятельности на одном уроке, но не требовать сложной подготовки от учите-

ля. 

В настоящее время известно около ста стратегий,  половина из которых активно при-

меняется в учебном процессе. Уже существуют списки «любимых» стратегий. Примеры 

наиболее распространенных стратегий. 

Предчтение (ориентировочный этап): 

Ориентиры предвосхищения содержания. 

Мозговой штурм. 

Поставь проблему. Предложи решение. 

Рассечение вопроса. 

Прогноз и впечатления. 

Алфавит за круглым столом. 

Чтение (исполнительный этап): Следуйте за персонажем книги. 

Путешествие по главе книги. 

Чтение с вопросами. 

Чтение с обсуждением. 

Карта осмысления и запоминания событий. 

Тайм-аут! (паузы для сохранения информации). 

Мозаика (чтение «вскладчину»). 

Постчтение (рефлексивно-оценивающий этап, включение в другую деятельность):  

Карта типа текста. 

Пирамида фактов. 

Где ответ? 

Карта межпредметных связей. 

Сводные таблицы. 

Различные вопросы к тексту. 

Аннотация – реферат – пересказ. 

Взаимовопросы. 

Синквейн. 

Предчтение – чтение – постчтение:  

Обзор, вопросы, чтение, изложение, повторение.  

Рефлексивные размышления.  

Знаю, хочу узнать, узнал (и варианты). 

Чтение вслух:  

Театр у микрофона. 

Попеременное чтение (с вопросами). 

Чтение и слушание: 

Попеременное чтение и слушание. 

Чтение и письмо: 

Дневник/журнал чтения. 

Сравнительная таблица планируемых результатов стратегии 

смыслового чтения на этапах начального общего и основного общего образования 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

ФГОС НОО ФГОС ООО 

Находить в тексте конкретные сведе-

ния, факты, заданные в явном виде 

Ориентироваться в содержании текста и пони-

мать его целостный смысл 
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Определять тему и главную мысль тек-

ста 

Определять главную тему, общую цель или 

назначение текста 

Делить тексты на смысловые части, со-

ставлять план текста 

Выбирать из текста или придумывать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста 

Вычленять содержащиеся в тексте ос-

новные события и устанавливать их по-

следовательность 

Формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста 

Упорядочивать информацию по задан-

ному основанию 

Предвосхищать содержание предметного плана 

текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт 

Сравнивать между собой объекты, опи-

санные в тексте, выделяя два-три суще-

ственных признака 

Объяснять порядок частей (инструкций), содер-

жащихся в тексте 

Понимать информацию, представлен-

ную в неявном виде (например, нахо-

дить в тексте несколько примеров, до-

казывающих приведенные утвержде-

ния; характеризовать явление по его 

описанию, выделять общий признак 

группы элементов) 

Сопоставлять основные текстовые и внетексто-

вые компоненты; обнаруживать соответствия 

между частью текста и его общей идеей, сформу-

лированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таб-

лицы и т. д. 

Понимать информацию, представлен-

ную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы 

Находить в тексте требуемую информацию 

Понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные 

средства текста 

Определять главную тему, общую цель или 

назначение текста 

Использовать различные виды чтения: 

ознакомительное изучение, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соот-

ветствии с целью чтения 

Выбирать из текста или придумывать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста 

Ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках 

Формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста 

  Предвосхищать содержание предметного плана 

текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт 

  Объяснять порядок частей (инструкций), содер-

жащихся в тексте 

  Сопоставлять основные текстовые и внетексто-

вые компоненты 

  Обнаруживать соответствия между частью текста 
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и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д. 

  Решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и кри-

тического понимания текста: 

  Определять назначение разных видов текстов 

  Ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент инфор-

мацию 

  Различать темы и подтемы специального текста 

  Выделять главную и избыточную информацию 

  Прогнозировать последовательность изложения 

идей текста 

  Сопоставлять разные точки зрения и разные ис-

точники информации по заданной теме 

  Выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов и мыслей 

  Формировать на основе текста систему аргумен-

тов (доводов) для обоснования определенной по-

зиции 

  Понимать душевное состояние персонажей тек-

ста, сопереживать им 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Использовать формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, снос-

ки) для поиска нужной информации; 

работать с несколькими источниками 

информации; сопоставлять информа-

цию, полученную из нескольких источ-

ников 

Анализировать изменения своего эмоционально-

го состояния в процессе чтения, получения и пе-

реработки полученной информации и ее осмыс-

ления 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

ФГОС НОО ФГОС ООО 

Пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно 

Структурировать текст: 

Соотносить факты с общей идеей тек-

ста, устанавливать простые связи, не-

показанные в тексте напрямую 

Используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления 

Формулировать несложные выводы, Проводить проверку правописания 
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основываясь на тексте 

Находить аргументы, подтверждающие 

вывод 

Использовать в тексте таблицы, изображения 

Сопоставлять и обобщать содержащу-

юся в разных частях текста информа-

цию 

Преобразовывать текст: 

Составлять на основании  текста не-

большое монологическое высказыва-

ние, отвечая на поставленный вопрос 

Используя  

– новые формы представления информации 

  – формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том 

числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому 

  Интерпретировать текст: 

  – сравнивать и противопоставлять заключенную 

в тексте информацию разного характера 

  – обнаруживать в тексте доводы в подтвержде-

ние выдвинутых тезисов 

  – делать выводы из сформулированных посылок 

  – выводить заключение о намерении автора или 

главной мысли текста 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Выпускник получит возможность 

научиться 

делать выписки из прочитанных тек-

стов с учетом цели их дальнейшего ис-

пользования; составлять небольшие 

письменные аннотации к тексту, отзы-

вы о прочитанном 

выявлять имплицитную (скрытую, присутству-

ющую неявно) информацию текста на основе со-

поставления иллюстрированного материала с 

информацией текста, анализа подтекста (исполь-

зованных языковых средств и структуры текста) 

Работа с текстом: оценка информации 

ФГОС НОО ФГОС ООО 

высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном тек-

сте 

откликаться на содержание текста: 

оценивать содержание, языковые осо-

бенности и структуру текста; опреде-

лять место и роль иллюстративного ря-

да в тексте 

– связывать информацию, обнаруженную в тек-

сте, со знаниями из других источников 

на основе имеющихся знаний, жизнен-

ного опыта подвергать сомнению до-

стоверность прочитанного, обнаружи-

– оценивать утверждения, сделанные  

в тексте, исходя из своих представлений 

о мире 
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вать недостоверность получаемых све-

дений, пробелы в информации и нахо-

дить пути восполнения этих пробелов 

участвовать в учебном диалоге при об-

суждении прочитанного или прослу-

шанного текста 

– 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 исполне-

ния 

  

– на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность: 

  

– имеющейся информации, обнаруживать недо-

стоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих 

пробелов 

  

в процессе работы с одним или несколькими ис-

точниками выявлять содержащуюся в них проти-

воречивую, конфликтную информацию 

  

использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов для обо-

гащения чувственного опыта 

  

высказывать оценочные суждения  

и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Выпускник получит возможность 

научиться 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собствен-

ной точкой зрения; в процессе работы с 

одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречи-

вую) информацию 

критически относиться к рекламной информа-

ции; находить способы проверки противоречивой 

информации; определять достоверную информа-

цию в случае наличия противоречий или кон-

фликтной ситуации 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне основного об-

щего образования выпускники школы приобретут навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения, соответствующих возрасту литературных, учеб-

ных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познаватель-

ного интереса, освоения и использования информации, овладеют элементарными навыка-

ми чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпуск-

ников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 
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нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, со-

поставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация 

и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать получен-

ную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. Выпускники получат 

возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приоб-

ретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставле-

ния её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Установленные ФГОС требования к результатам обучения вызывают необходимость в 

изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности как условия до-

стижения высокого качества образования. Педагог сегодня должен стать создателем но-

вых педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на использование обобщен-

ных способов деятельности и создание учащимися собственных продуктов в освоении 

знаний.  

Связующим звеном всех учебных предметов является текст, работа с которым позво-

ляет добиваться оптимального результата. 

По данным международных социологических исследований, наши дети отстают от 

своих зарубежных сверстников по уровню сформированности общеучебных умений (уме-

ний приобретать и эффективно использовать знания), которые напрямую связаны с владе-

нием приемами понимания текста. 

В школе необходимо обучать чтению и пониманию текста. И это заключается не толь-

ко в освоении учащимися алфавита, техникой чтения. Появилось новое понятие – смысло-

вое чтение. Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим 

смыслового содержания текста. Для смыслового понимания недостаточно просто про-

честь текст. Необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание. 

В концепции универсальных учебных действий (Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Во-

лодарская И. А. и др.), наряду со многими универсальными действиями, выделены дей-

ствия смыслового чтения, связанные с осмыслением цели и выбором вида чтения в зави-

симости от коммуникативной задачи и определением основной и второстепенной инфор-

мации, с формулированием проблемы и главной идеи текста. 

Обеспечение преемственности начальной и основной школы 

Метапредметный результат освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (5–9 классы) – смысловое чтение. 

Уже в 5 классе должны быть заложены определенные основы данного умения, преем-

ственные к сформированным начальной школой отдельным навыкам смыслового чтения. 

Усложнение требований от начальной школы к основной 

- в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной школы); 

- в усложнении содержания (состава, структуры) предлагаемых для чтения текстов при 

сохранении одинаковых (на формальном уровне) требований.  

Для этого необходимы следующие аспекты работы: 

Для учителей 

1. Выявление уровня сформированности смыслового чтения.  

2. Практикум по подготовке заданий с включением аспектов по смысловому чтению. 

3. Показатели участия обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, кон-

курсах, Днях науки. 

Для учеников 

1. Участие  в конкурсах чтецов разного уровня. 
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2. Участие в конкурсах сочинений, эссе и других творческих жанров различного уровня. 

3. Участие обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах, Днях 

науки и др. 

В качестве комплексной диагностики проводится комплексная работа. 

Предмет проверки: 

- стратегии смыслового чтения; 

- способы работы с текстом.  

Метапредметный характер: 

- выполнение заданий предполагает привлечение знаний, полученных при изучении раз-

ных предметов  

характер текстов:  

- учебная ситуация – текст, который сообщает информацию, необходимую для решения 

образовательных задач. 

- общественная ситуация – текст с выходом на социальную активность школьника, обще-

ственные объединения (группы), участниками которых являются учащиеся, а также на 

информацию о событиях в стране и мире. 

- личностная ситуация – может отражать досуг, занятия по интересам и др.  

характер заданий 

- задания, связанные непосредственно с информацией текста 

- задания, связанные с разными учебными предметами 

- задания, связанные с современностью 

- задания, связанные с личным опытом школьника 

Проверяется сформированность трех групп умений 

1-я группа умений 

Ориентация в тексте и общее понимание текста: 

- поиск и выявление в тексте информации, представленной в различном виде (ориентация 

в тексте);  

- формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в тексте 

(общее понимание того, о чем говорится в тексте). 

2-я группа умений  

Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста: 

- анализ, интерпретация и обобщение информации, представленной в тексте;  

- формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений.  

3-я группа умений  

Использование информации из текста для решения различных задач:  

- без привлечения дополнительных знаний; 

- с привлечением дополнительных знаний.  

Положительная динамика образовательных достижений – важнейшее основание для 

принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или образова-

тельного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материа-

лы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учеб-

ные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения мета-

предметными действиями и предметным содержанием. 

Механизмы формирования полноценного чтения 
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Основные компоненты сформированного навыка чтения: техника чтения и понимание 

текста (извлечение его смысла, содержания).  

Полноценное чтение – это процесс, включающий не только овладение техникой чте-

ния, но и совокупность ЗУН, приобретаемых на уроках по всем предметам с целью извле-

чения смысла из содержания текста.  

Совершенствуя чтение, надо помнить о задаче формирования интереса к процессу 

чтения, снятия эмоционального напряжения. При этом средством формирования задачи 

станет использование методики совершенствования умения читать правильно, быстро, 

гибко (с разной скоростью в зависимости от речевой ситуации). 

Методика совершенствования читать правильно имеет целью: 

- пробудить интерес к чтению формой обучения (игра, речевые образы, алгоритмы, прак-

тикумы); 

- в систему упражнений включать задания, помогающие преодолеть физиологические, 

психологические, мыслительные барьеры чтения: восполнение пропусков букв в словах, 

пропусков слов в предложениях; деформация слов, текста; поиск смысловых несуразно-

стей в связном тексте и т. д. 

При работе с текстом понимание начинается еще до его чтения, разворачивается по 

ходу чтения и продолжается в размышлениях о прочитанном. С точки зрения лингвистики 

(теория лингвиста И. Р. Гальперина) понимание текста – это вычитывание разных видов 

текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, концептуальной.  

Фактуальную информацию составляет описание событий, героев, места и времени 

действия и т. д. Подтекстовая информация напрямую не выражена в словах. Она содер-

жится в текстовых «скважинах» (пропусках, которые читатель заполняет, опираясь на 

имеющиеся знания, опыт), в словах-образах (художественных средствах) и т. д.  

Под концептуальной информацией понимается система взглядов, мыслей и чувств ав-

тора, которые он отражает в тексте, рассчитывая на ее восприятие читателем. Конечно, 

текст – это единое целое, и виды текстовой информации разграничиваются условно: в 

науке – в исследовательских, а на практике – в учебных целях.  

С точки зрения психологов, в процессе, направленном на понимание текста, сливаются 

внимание и память, воображение и мышление, эмоции и воля, интересы и установки чита-

теля. Поэтому одна из основных психологических задач обучения смысловому чтению – 

активизация психических процессов ученика при работе с текстом. 

Продуктивность учебной деятельности зависит от умения ориентироваться в инфор-

мационных потоках, искать и использовать недостающие знания или другие ресурсы для 

достижения поставленных целей. 

Важно развитие у учащихся умений читать тексты с разным уровнем понимания со-

держащейся в них информации: 

- с пониманием основного содержания (просмотровое чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее (аналитическое) чтение); 

- с извлечением необходимо значимой информации (поисковое); 

- критическое понимание информации. 

Зрелое умение читать предполагает как владение всеми видами чтения, так и легкость 

перехода от одного его вида к другому в зависимости от изменения цели получения ин-

формации из данного текста. 

Сотрудничество ребёнка с учителем, логопедом, психологом, медицинским работни-

ком, родителями будет служить эффективному обучению чтению.  
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2.1.10. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Школа сотрудничает с: 

БУ ВО «Сургутский государственный университет», 

БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет», 

БОУ «Югорский физико-математический лицей-интернат», 

МБОУ ДОД «Лянторский центр дополнительного образования», 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования». 

Взаимодействие с вузами осуществляется в плане бесед, видео-лекций, семинаров, сов-

местных мероприятий, встреч, научно-практических конференций, конкурсов.  

Школа сотрудничает с Институтом развития образования  ХМАО-Югры через такие фор-

мы взаимодействия как  участие в курсах повышения квалификации, конкурсах, интернет-

проектах,  интернет-викторинах, в научно-практических конференциях, стажировочных 

площадках и др. В рамках Концепции развития математического образования  сотрудни-

чаем с БОУ «Югорский физико-математический лицей-интернат» посредством участия 

обучающихся в физико-математическом турнире и конкурсном отборе при поступлении в 

лицей, а также участие в физико-математических очных практических семинарах и он-

лайн уроках по математике, физике. 

 

Немаловажное значение имеет сотрудничество с дошкольными образовательными 

учреждениями: 

• МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Город детства» 

Цель взаимодействия с детскими учреждениями – создание условий для развития 

УУД учащихся основной школы через такие формы, как, вожатские и волонтерские отря-

ды.  

Успешному развитию УУД школьников способствует взаимодействие с учреждени-

ями дополнительного образования. Тесное сотрудничество осуществляется с такими 

учреждениями: 

• Региональная общественная организация «Союз поисковых формирований «Долг и 

Память Югры» 

• МКУ «КМЦ «Резерв» 

• Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи 

• МУК «ЛДК «Нефтяник»  г. Лянтор 

• МУК ГДМ «Строитель» г. Лянтор 

• МУ «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» г. Лянтор 

• МУК «Лянторская централизованная библиотечная система» Детская библиотека 

• МУК «Лянторский хантыйский этнографический музей» 

• Лянторская газета 

• Межрегиональный Благотворительный Общественный Фонд (МБОФ) «Интеркуль-

тура», AFS Россия 

• Отдел полиции г. Лянтор 

• Совет ветеранов Вов, локальных войн г. Лянтор 

• Храм Покрова Божьей Матери г. Лянтор 

• Мечеть г. Лянтор 
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2.1.11. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, под-

готовки кадров 

Условия и средства развития универсальных учебных действий 

 Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные за-

нятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно инди-

видуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спор-

тивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее со-

трудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и 

т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование ком-

муникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с бо-

лее высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием сов-

местной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной ра-

боты; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моде-

лей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соот-

ветствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённо-

го в деятельность); 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, об-

мена и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответ-

ствующих 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, перестрой-

ка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства 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 

совместное выполнение задания.  
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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 все-

го по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут прохо-

дить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализи-

ровать 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 пози-

ций 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 интел-

лектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучае-

мом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, 

группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным инте-

ресам, стилям 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 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоя-

тельно, исходя из своего желания; 

- участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие пози-

ции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности используется как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) со-

держание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за про-

цессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют пра-

вильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут об-

наружены; 

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, составлен-

ными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 

справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 
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завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить испра-

вить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и инди-

видуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудно-

сти, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьни-

ков может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное со-

трудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школь-

нику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить дру-

гих) или к самому себе (учу себя сам).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в пози-

ции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотруд-

ничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический пери-

од развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не толь-

ко для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необхо-

димые средства для их осуществления. 

Эта форма организации деятельности обучающихся наиболее характерна для внеуроч-

ных занятий. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным пе-

риодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации меж-

ду детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями 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 задан-

ного 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, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью дру-

гих людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отли-

чается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрос-

лый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации не-

определённой 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 сотрудниче-

ства, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индиви-

дуалистические тенденции и пр. 
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Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельно-

сти 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 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем трёх 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 об-

щей 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 про-

изойти следующий 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 

мысленному 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 счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содей-

ствует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности выска-

заться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участву-

ют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания 

детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоци-

онально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить 

и достигать следующих конкретных целей: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 
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- 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 вырабаты-

вают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллектив-

ной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфиче-

ский вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежли-

вости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, 

что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры обще-

ния, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мысли-

тельной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как един-

ственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечива-

ющая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и 

проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает фор-

мирование 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, ко-

гда: 

- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потреб-

ность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышле-

ния. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавли-

вается 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; 
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- аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удо-

стоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

- демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вы-

текающее 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-

рем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением 

доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически челове-

ческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональ-

ные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмот-

рения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осозна-

ние внешнего 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 организа-

цию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы 

для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её ре-

шения, 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 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространён-

ное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, 

на собственные 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 осо-

знание ими всех компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения 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, выде-

ление общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных за-

даний; 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, 

справочнике, книге, у учителя); 
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- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесно-

му разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совмест-

ной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 

иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения ана-

лизировать 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 челове-

ку 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 парт-

нёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентриз-

ма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевремен-

ное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отста-

ивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного со-

трудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоцио-

нальными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления 

интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в резуль-

тате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии комму-

никативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уро-

вень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные из-

менения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных измене-

ний. В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических уста-

новок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попуститель-

ский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко 

как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учени-

ком лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим осо-

бенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосо-

знания и чувства взрослости. 

 

2.1.12. Система оценки деятельности образовательного учреждения по формирова-

нию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в раз-

делах: «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универ-
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сальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия», про-

грамма формирования универсальных учебных действий. Оценка достижения метапред-

метных результатов может проводиться в ходе различных процедур.  

1. Текущая диагностика 

- учебные исследования;  

- учебные проекты; 

- учебно-практические и учебно-познавательные задания. 

2. Промежуточная диагностика 

- комплексные работы на межпредметной основе, основанные на работе с текстом;  

- тематические работы по всем предметам 

3. Итоговая диагностика 

- итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при ре-

шении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с тек-

стом; 

- защита итогового индивидуального проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов являет-

ся защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных резуль-

татов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематиче-

ских) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образователь-

ных достижений являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сфор-

мированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных зада-

ний на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических зна-

ний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудни-

честву и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и вопло-

щению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

2.1.13. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 

сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию личност-

ных, метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и со-

става инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется по-

средством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и 

развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 
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Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы форми-

рования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 

поколения для своевременной коррекции образовательного пространства школы.  

Задачи мониторинга: 

- оценить  достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся на уровне основного общего образования; 

- оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения;  

- определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 

школьников; 

- внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся с учетом 

полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

1.Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2.Психолого-педагогические условия обучения (ППМС-сопровождение, содержание ос-

новных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в 

рамках внеклассной деятельности) 

3.Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся происходит 

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

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

ствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и личностно-

му самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность их моти-

вации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить 

цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного простран-

ства школы проводят:  

• администрация школы; 

• методические объединения учителей-предметников; 

• методическое объединение классных руководителей; 

• психолого-педагогическая и медико-социальная служба. 

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; 

• входные, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

• административные тематические работы и тесты; 

• типовые задачи; 
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• образовательные события; 

• лист самооценки в составе портфолио ученика. 

• психологические тесты. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образо-

вания приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Примерные программы 

учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и разви-

тия обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обу-

чающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления 

рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учеб-

ного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать 

учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема со-

держания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант-

ных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личност-

ных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и ин-

валидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы со-

держания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 

научиться». 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

 

2.2.2.1 Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Рос-

сийской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личност-

ное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравствен-

ной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основ-

ного общего образования. 
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Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуни-

кативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компо-

ненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования язы-

ка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психо-

логическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и исполь-

зовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, 

развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-

русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать 

свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения нацио-

нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специ-

фики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнацио-

нального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе комму-

никации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют до-

стижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социаль-

ной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и по-

нимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необ-

ходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе комму-

никации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют до-

стижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социаль-

ной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и по-

нимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необ-

ходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответ-

ствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и система-

тизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  
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- для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствова-

ния; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской иден-

тичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формиро-

вания у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

- для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

- для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обществен-

ной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность. 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (мо-

нолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных сти-

лей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литера-

туры. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной 

научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резю-

ме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описа-

ние, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, со-

беседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявле-

ния, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог сме-

шанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зави-

симости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжа-

тое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этиче-

ский. Основные критерии культуры речи. 
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Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунк-

туационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладе-

нии словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык рус-

ского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, по-

нятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторе-

чие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олице-

творение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 

в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, по-

движность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фо-

нетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначе-

ние на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударе-

ние в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка соб-

ственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 
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Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Мор-

фемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производя-

щая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Сло-

вообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Одно-

значные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочета-

емость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный 

запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стили-

стическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сни-

женный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Ос-

новные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употреб-

ления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омо-

нимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и 

др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классифика-

ция частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаме-

нательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в си-

стеме частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образо-

вания форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, место-

имений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмо-

циональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распростра-

ненные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, 

полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложе-

ния, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. 

Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксиче-

ских отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с различ-

ными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
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Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы по-

строения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присо-

единенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; 

нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные напи-

сания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографиче-

ских норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препи-

нания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при 

прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение ос-

новных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

 

2.2.2.2. Литература 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

- на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;  

- на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и по-

нимания художественного смысла литературных произведений;  

- на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

- на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глу-

бокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художествен-

ного текста; 

- на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нрав-

ственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует фор-

мированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возмож-

ность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных 

идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию граж-

данской позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного от-

несения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в кон-

тексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования 

– формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия 

и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной лите-
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ратуры как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 

чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собствен-

ных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, фор-

мируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в про-

цессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоя-

тельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; 

чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и ба-

зовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся 

на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения вы-

дающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литера-

туры; 

- формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художе-

ственном мире, особым образом построенном автором; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публици-

стического и т. п.; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпре-

тировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литера-

турном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллекту-

ального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыс-

лам; 

- формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

- воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргу-

ментировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказывани-

ях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

- воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности пони-

мать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

- формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

- обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культур-

ной самоидентификации;  

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

- формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последо-

вательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обу-
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чения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литера-

турного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Примерная программа по литературе строится с учетом: 

- лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, заложенных тру-

дами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. Полива-

нова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцма-

на, З.Н. Новлянской и др.; 

- традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной клас-

сики), сложившихся в школьной практике; 

- традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами литера-

туры и других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный 

литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для наци-

ональной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных произве-

дений);  

- необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при сохране-

нии обязательных базовых элементов содержания предмета; 

- соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся; 

- требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической 

литературы; 

- минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы со-

гласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распре-

делении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной логики 

его компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих блоков 

которого можно собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных разделов 

программы обеспечит преемственность в изучении литературы и единство обязательного 

содержания программы во всех образовательных учреждениях, возможности компоновки 

– необходимую вариативность.  

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утвер-

ждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что 

учитель имеет возможность строить образовательный процесс разными способами: может 

выбрать УМК и следовать ему, может при необходимости откорректировать программу 

выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, может разра-

ботать собственную рабочую программу в соответствии с локальными нормативными 

правовыми актами образовательной организации. Учитель имеет право опираться на ка-

кую-то одну линию учебников, использовать несколько учебников или учебных пособий. 

Законодательство требует соответствия разработанной программы Федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту и учета положений данной примерной образо-

вательной программы.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более вы-

сокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, об-

зоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основ-

ной школе. 
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Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, 

В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения 

всех списков должны быть обязательно  представлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С. 

Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают 

«ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Ва-

риативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в 

школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – 

конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 

произведений названных в списке В авторов является ориентировочным (он предопреде-

лен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и 

т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Мини-

мальное количество произведений, обязательных для изучения, указано, например: А. 

Блок. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения 

всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах 

скрепляется в списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Кон-

кретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное лите-

ратурное явление, выбирает составитель программы. Минимальное количество произве-

дений указано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. 

Языков, Е.А. Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются про-

изведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список 

строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которы-

ми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке 

С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения 

этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, разрабо-

танностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или 

иному произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представ-

ляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это об-

щие для изучения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие про-

блемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике 

ФГОС единство образовательного пространства достигается за счет формирования общих 

компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не 

на урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а 

в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми предмет-

ными компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать лите-

ратурные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при условии 

освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных списков. Это 

может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной ча-

сти всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей 

разных образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 
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Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой атте-

стации разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер 

конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в 

списке (конкретное произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 

соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также сло-

жившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе.  

Структура настоящей Примерной программы не предусматривает включения тема-

тического планирования. Тематическое планирование разрабатывается составителями ра-

бочих программ. 

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» 

(к. XII в.) (8-9 кл.)1 

 

 

Древнерусская литература –  1-

2 произведения на выбор, 

например: «Поучение» Влади-

мира Мономаха,  «Повесть о 

разорении Рязани Батыем», 

«Житие Сергия Радонежско-

го», «Домострой», «Повесть о 

Петре и Февронии Муром-

ских», «Повесть о Ерше Ершо-

виче, сыне Щетинникове», 

«Житие протопопа Аввакума, 

им самим написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, 

пословицы, поговорки, пес-

ня и др. (10 произведений 

разных жанров, 5-7 кл.) 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недо-

росль» (1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бедная 

Лиза» (1792) (8-9 кл.) 

М.В. Ломоносов – 1 стихотво-

рение по выбору, например: 

«Стихи, сочиненные на дороге 

в Петергоф…» (1761), «Вечер-

нее размышление о Божием 

Величии при случае великого 

северного сияния» (1743), 

«Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея Ве-

личества Государыни Импера-

трицы  

Елисаветы Петровны 1747 го-

да» и др. (8-9 кл.) 

Г.Р. Державин – 1-2 стихотво-

рения по выбору, например: 

«Фелица» (1782), «Осень во 

время осады Очакова» (1788), 

«Снигирь» 1800, «Водопад» 

(1791-1794), «Памятник» 

(1795) и др. (8-9 кл.) И.А. Кры-

лов – 3 басни по выбору, 
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например:  «Слон и Моська» 

(1808), «Квартет» (1811), 

«Осел и Соловей» (1811), «Ле-

бедь, Щука и Рак» (1814), 

«Свинья под дубом» (не позд-

нее 1823) и др. (5-6 кл.) 

А.С. Грибоедов «Горе от 

ума» (1821 – 1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады 

по выбору, например: «Свет-

лана» (1812), «Лесной царь» 

(1818); 1-2 элегии по выбору, 

например: «Невыразимое» 

(1819), «Море» (1822) и др. (7-

9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» (1823 —1831) (9 

кл.), «Дубровский» (1832 

— 1833) (6-7 кл), «Капи-

танская дочка» (1832 —

1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К Чаа-

даеву» («Любви, надеж-

ды, тихой славы…») 

(1818), «Песнь о вещем 

Олеге» (1822), «К***» («Я 

помню чудное мгнове-

нье…») (1825), «Зимний 

вечер» (1825), «Пророк» 

(1826), «Во глубине си-

бирских руд…» (1827), «Я 

вас любил: любовь еще, 

быть может…» (1829), 

«Зимнее утро» (1829), «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836) 

(5-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин - 10 стихотворе-

ний различной тематики, пред-

ставляющих разные периоды 

творчества – по выбору, входят 

в программу каждого класса, 

например: «Воспоминания в 

Царском Селе» (1814), «Воль-

ность» (1817), «Деревня» (181), 

«Редеет облаков летучая гря-

да» (1820), «Погасло дневное 

светило…» (1820), «Свободы 

сеятель пустынный…» (1823),  

«К морю» (1824), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой 

убор…») (1825), «Зимняя доро-

га» (1826), «И.И. Пущину» 

(1826), «Няне» (1826), «Стансы 

(«В надежде славы и добра…») 

(1826), «Арион» (1827), «Цве-

ток» (1828), «Не пой, красави-

ца, при мне…» (1828), «Анчар» 

(1828), «На холмах Грузии ле-

жит ночная мгла…» (1829), 

«Брожу ли я вдоль улиц шум-

ных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), «Монастырь 

на Казбеке» (1829), «Обвал» 

(1829), «Поэту» (1830), «Бесы» 

(1830), «В начале жизни школу 

помню я…» (1830), «Эхо» 

(1831), «Чем чаще празднует 

лицей…» (1831), «Пир Петра 

Первого» (1835), «Туча» 

(1835), «Была пора: наш празд-

Поэзия пушкинской эпохи, 

например:  

К.Н. Батюшков, А.А. Дель-

виг, Н.М. Языков, Е.А. Ба-

ратынский(2-3 стихотворе-

ния по выбору, 5-9 кл.) 
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ник молодой…» (1836)  и др. 

(5-9 кл.) «Маленькие трагедии» 

(1830) 1-2 по выбору, напри-

мер: «Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 2-3 

по выбору, например: «Стан-

ционный смотритель», «Ме-

тель», «Выстрел» и др. (7-8 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, напри-

мер: «Руслан и Людмила» 

(1818—1820), «Кавказский 

пленник» (1820 – 1821), «Цы-

ганы» (1824), «Полтава» 

(1828), «Медный всадник» 

(1833) (Вступление) и др. (7-9 

кл.) Сказки – 1 по выбору, 

например: «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» и 

др. (5 кл.) 

М.Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» 

(1832), «Смерть Поэта» 

(1837), «Бородино» 

(1837), «Узник» (1837), 

«Тучи» (1840), «Утес» 

(1841), «Выхожу один я 

на дорогу...» (1841).  

(5-9 кл.) 

 

М.Ю. Лермонтов - 10 стихо-

творений по выбору, входят в 

программу каждого класса, 

например:  

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), 

«Три пальмы» (1838), «Молит-

ва» («В минуту жизни труд-

ную…») (1839), «И скучно и 

грустно» (1840), «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с мо-

литвою...») (1840), «Когда вол-

нуется желтеющая нива…» 

(1840), «Из Гете («Горные 

вершины…») (1840), «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…» 

(1841), «Родина» (1841), «Про-

рок» (1841), «Как часто, пест-

рою толпою окружен...» (1841), 

«Листок» (1841) и др. (5-9 кл.) 

Поэмы 1-2 по выбору, напри-

мер: «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого оприч-

ника и удалого купца Калаш-

никова» (1837), «Мцыри» 

(1839) и др. (8-9 кл.) 

Литературные сказки XIX-

ХХ века, например: 

А. Погорельский, В.Ф. Одо-

евский, С.Г. Писахов, Б.В. 

Шергин, А.М. Ремизов, 

Ю.К. Олеша, Е.В. Клюев и 

др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 

 

Н.В. Гоголь 

«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 

Н.В. Гоголь Повести – 5 из 

разных циклов, на выбор, вхо-
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«Мертвые души» (1835 – 

1841) (9-10 кл.) 

 

 

дят в программу каждого клас-

са, например: «Ночь перед 

Рождеством» (1830 – 1831), 

«Повесть о том, как поссорил-

ся Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» (1834), 

«Невский проспект» (1833 – 

1834), «Тарас Бульба» (1835), 

«Старосветские помещики» 

(1835), «Шинель» (1839) и др. 

(5-9 кл.) 

Ф.И. Тютчев – Стихотво-

рения: «Весенняя гроза» 

(«Люблю грозу в начале 

мая…») (1828, нач. 1850-

х), «Silentium!» (Молчи, 

скрывайся и таи…) (1829, 

нач. 1830-х), «Умом Рос-

сию не понять…» (1866). 

(5-8 кл.) 

А.А. Фет Стихотворения: 

«Шепот, робкое дыха-

нье…» (1850), «Как беден 

наш язык! Хочу и не мо-

гу…» (1887). 

(5-8 кл.) 

Н.А. Некрасов.  

Стихотворения: «Кре-

стьянские дети» (1861), 

«Вчерашний день, часу в 

шестом…» (1848),  «Не-

сжатая полоса» (1854). (5-

8 кл.) 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворе-

ния по выбору, например: 

«Еще в полях белеет снег…» 

(1829, нач. 1830-х),  «Цицерон» 

(1829, нач. 1830-х), «Фонтан» 

(1836), «Эти бедные селе-

нья…» (1855), «Есть в осени 

первоначальной…» (1857), 

«Певучесть есть в морских 

волнах…» (1865), «Нам не да-

но предугадать…» (1869),  «К. 

Б.» («Я встретил вас – и все 

былое...») (1870) и др. (5-8 кл.) 

А.А. Фет - 3-4 стихотворения 

по выбору, например: «Я при-

шел к тебе с приветом…» 

(1843), «На стоге сена ночью 

южной…» (1857),  «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…» (1877), «Это утро, 

радость эта…» (1881), «Учись 

у них –  у дуба, у березы…» 

(1883), «Я тебе ничего не ска-

жу…» (1885) и др. (5-8 кл.) 

Н.А. Некрасов- 1–2 стихотво-

рения по выбору,например: 

«Тройка» (1846), «Размышле-

ния у парадного подъезда» 

(1858), «Зеленый Шум» (1862-

1863) и др. (5-8 кл.) 

Поэзия 2-й половины XIX 

в., например: 

А.Н. Майков, А.К. Толстой, 

Я.П. Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по вы-

бору, 5-9 кл.) 

 

 

 И.С. Тургенев - 1 рассказ по 

выбору, например: «Певцы» 

(1852), «Бежин луг» (1846, 

1874) и др.; 1 повесть на вы-

бор,  например: «Муму» 

(1852), «Ася» (1857), «Первая 
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любовь» (1860) и др.; 1 стихо-

творение в прозе на выбор,  

например: «Разговор» (1878), 

«Воробей» (1878), «Два бога-

ча» (1878), «Русский язык» 

(1882) и др. (6-8 кл.) 

Н.С. Лесков  

- 1 повесть по выбору, напри-

мер: «Несмертельный Голован 

(Из рассказов о трех праведни-

ках)» (1880), «Левша» (1881), 

«Тупейный художник» (1883), 

«Человек на часах» (1887) и 

др.(6-8 кл.) 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

-  2 сказки по выбору, напри-

мер: «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокор-

мил» (1869), «Премудрый пис-

карь» (1883), «Медведь на вое-

водстве» (1884) и др. (7-8 кл.) 

Л.Н. Толстой - 1 повесть по 

выбору, например: «Детство» 

(1852), «Отрочество» (1854), 

«Хаджи-Мурат» (1896—1904) 

и др.; 1 рассказ на выбор, 

например: «Три смерти» 

(1858), «Холстомер» (1863, 

1885), «Кавказский пленник» 

(1872), «После бала» (1903) и 

др. (5-8 кл.) 

А.П. Чехов - 3 рассказа по вы-

бору, например: «Толстый и 

тонкий» (1883), «Хамелеон» 

(1884), «Смерть чиновника» 

(1883), «Лошадиная фамилия» 

(1885), «Злоумышленник» 

(1885), «Ванька» (1886), 

«Спать хочется» (1888) и др.(6-

8 кл.) 

 А.А. Блок - 2 стихотворения по 

выбору, например: «Перед гро-

зой» (1899), «После грозы» 

(1900), «Девушка пела в цер-

ковном хоре…» (1905), «Ты 

помнишь? В нашей бухте сон-

ной…» (1911 – 1914) и др.  

(7-9 кл.) 

Проза конца XIX – начала 

XX вв.,  например: 

М. Горький, А.И. Куприн, 

Л.Н. Андреев, И.А. Бунин,  

И.С. Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести по 

выбору, 5-8 кл.) 
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А.А. Ахматова 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Смуглый 

отрок бродил по аллеям…» 

(1911), «Перед весной бывают 

дни такие…» (1915), «Родная 

земля» (1961) и др. (7-9 кл.) 

Н.С. Гумилев 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Капитаны» (1912), 

«Слово» (1921). (6-8 кл.) 

М.И. Цветаева 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Моим стихам, 

написанным так рано…» 

(1913), «Идешь, на меня похо-

жий» (1913), «Генералам две-

надцатого года» (1913), «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной…» (1915),  из цикла 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…») (1916), из 

цикла «Стихи о Москве» 

(1916), «Тоска по родине! Дав-

но…» (1934) и др. (6-8 кл.) 

О.Э. Мандельштам 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Звук осторожный и 

глухой…» (1908), «Равноден-

ствие» («Есть иволги в лесах, и 

гласных долгота…») (1913), 

«Бессонница. Гомер. Тугие па-

руса…» (1915) и др. (6-9 кл.) 

В.В. Маяковский 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Хорошее 

отношение к лошадям» (1918), 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Мая-

ковским летом на даче» (1920) 

и др. (7-8 кл.) 

С.А. Есенин - 1 стихотворение 

по выбору, например: «Гой ты, 

Русь, моя родная…» (1914), 

«Песнь о собаке» (1915),  «Ни-

вы сжаты, рощи голы…» (1917 

– 1918), «Письмо к матери» 

(1924) «Собаке Качалова» 

Поэзия конца XIX – начала 

XX вв., например: 

К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин, 

М.А. Волошин, В. Хлебни-

ков и др. 

(2-3 стихотворения по вы-

бору, 5-8 кл.) 

  

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 

например: 

Б.Л. Пастернак, Н.А. Забо-

лоцкий, Д. Хармс,  

Н.М. Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по вы-

бору, 5-9 кл.) 

 

Проза о Великой Отече-

ственной войне, например: 

М.А. Шолохов, В.Л. Кон-

дратьев, В.О. Богомолов, 

Б.Л. Васильев,  В.В. Быков, 

В.П. Астафьев и др. (1-2 по-

вести или рассказа – по вы-

бору, 6-9 кл.) 

 

Художественная проза о че-

ловеке и природе, их взаи-

моотношениях, например: 

М.М. Пришвин, 

К.Г. Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по вы-

бору, 5-6 кл.) 

 

Проза о детях, например: 

В.Г. Распутин, В.П. Астафь-

ев, Ф.А. Искандер, Ю.И. 

Коваль, 

Ю.П. Казаков, В.В. Голяв-

кин и др. 

(3-4 произведения по выбо-

ру, 5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в., 

например: 

Н.И. Глазков, Е.А. Евту-

шенко, А.А. Вознесенский, 

Н.М. Рубцов, Д.С. Самой-

лов,А.А. Тарковский, Б.Ш. 
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(1925) и др. 

(5-6 кл.) 

М.А. Булгаков. 1 повесть по 

выбору, например: «Роковые 

яйца» (1924), «Собачье сердце» 

(1925) и др. (7-8 кл.) 

А.П. Платонов 

- 1 рассказ по выбору, напри-

мер: «В прекрасном и ярост-

ном мире (Машинист Маль-

цев)» (1937), «Рассказ о мерт-

вом старике» (1942), «Никита» 

(1945), «Цветок на земле» 

(1949) и др.(6-8 кл.) 

М.М. Зощенко  

2 рассказа по выбору, напри-

мер: «Аристократка» (1923), 

«Баня» (1924) и др. 

(5-7 кл.) 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по выбору, 

например: «В тот день, когда 

окончилась война…» (1948), 

«О сущем» (1957 – 1958), «Вся 

суть в одном-единственном 

завете…» (1958),  «Я знаю, ни-

какой моей вины…» (1966) и 

др.; «Василий Теркин» («Книга 

про бойца») (1942-1945) – гла-

вы по выбору. (7-8 кл.) 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, например: 

«Матренин двор» (1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 1960) – 

«Лиственница», «Дыхание», 

«Шарик», «Костер и муравьи», 

«Гроза в горах», «Колокол Уг-

лича» и др. (7-9 кл.) 

В.М. Шукшин 

1 рассказ по выбору, например: 

«Чудик» (1967), «Срезал» 

(1970), «Мастер» (1971) и др. 

(7-9 кл.) 

Окуджава,  В.С. Высоцкий, 

Ю.П. Мориц, И.А. Брод-

ский, А.С. Кушнер, О.Е. 

Григорьев и др. 

(3-4 стихотворения по вы-

бору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской эмиграции, 

например: 

И.С. Шмелев, В.В. Набоков, 

С.Д. Довлатов и др. 

(1 произведение – по выбо-

ру, 5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о подрост-

ках и для подростков по-

следних десятилетий авто-

ров-лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава 

Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая детская 

книга издательства «РО-

СМЭН» и др., например: 

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, А.Петрова, С. 

Седов, С. Востоков , Э. 

Веркин, М. Аромштам, Н. 

Евдокимова, Н. Абгарян, М. 

Петросян, А. Жвалевский и 

Е. Пастернак, Ая Эн, Д. 

Вильке и др. 

(1-2 произведения по выбо-

ру, 5-8 кл.) 

 

 

Литература народов России  

  Г. Тукай, М. Карим, 

К. Кулиев, Р. Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 
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5-9 кл.) 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или «Одис-

сея») (фрагменты по выбору) 

(6-8 кл.) 

Данте. «Божественная коме-

дия» (фрагменты по выбору) (9 

кл.) 

М. де Сервантес «Дон Кихот» 

(главы по выбору)(7-8 кл.) 

Зарубежный фольклор, ле-

генды, баллады, саги, песни. 

(2-3 произведения по выбо-

ру, 5-7 кл.) 

 

 

В. Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  напри-

мер:  

№ 66 «Измучась всем, я уме-

реть хочу...» (пер. Б. Пастерна-

ка), № 68 «Его лицо - одно из 

отражений…» (пер. С. Марша-

ка), №116 «Мешать соедине-

нью двух сердец…» (пер. С. 

Маршака), №130 «Ее глаза на 

звезды не похожи…» (пер. С. 

Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

(1943) 

(6-7 кл.) 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

(главы по выбору) ( 6-7 кл.) 

Дж. Свифт «Путешествия Гул-

ливера» (фрагменты по выбо-

ру) (6-7 кл.) 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: «Тар-

тюф, или Обманщик» (1664), 

«Мещанин во дворянстве» 

(1670). (8-9 кл.) 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 

1832) (фрагменты по выбору)  

( 9-10 кл.) 

Г.Х.Андерсен Сказки 

- 1 по выбору, например: 

«Стойкий оловянный солда-

тик» (1838), «Гадкий утенок» 

(1843). (5 кл.)  

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!» 

(1814)(пер. М. Лермонтова), 

«Прощание Наполеона» (1815) 

(пер. В. Луговского), Романс  

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, 

например: 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, бр. Гримм, 

Л. Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. 

Барри, Дж.Родари, М.Энде, 

Дж.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и 

др. (2-3 произведения по 

выбору, 5-6 кл.) 

Зарубежная новеллистика, 

например:  

П. Мериме, Э. По, О`Генри, 

О. Уайльд, А.К. Дойл, Дже-

ром К. Джером, У. Сароян, 

и др. (2-3 произведения по 

выбору, 7-9 кл.) 

Зарубежная романистика 

XIX– ХХ века, например: 

А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, 

Ч. Диккенс, М. Рид, Ж. 

Верн, Г .Уэллс, Э.М. Ремарк  

и др. (1-2 романа по выбору, 

7-9 кл) 

Зарубежная проза о детях и 
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(«Какая  радость  заменит бы-

лое светлых чар...») (1815) 

(пер. Вяч.Иванова),  «Стансы к 

Августе» (1816)(пер. А. Пле-

щеева) и др.   Фрагменты од-

ной из поэм по выбору, напри-

мер: «Паломничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 1811) (пер. 

В. Левика).  

(9 кл.) 

 

 

подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де 

Сент-Экзюпери, 

А.Линдгрен, Я.Корчак,  

Харпер Ли, У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико, Э.Портер,  

К.Патерсон, Б.Кауфман, и 

др. (2 произведения по вы-

бору, 5-9 кл.) 

Зарубежная проза о живот-

ных и взаимоотношениях 

человека и природы, напри-

мер: 

Р. Киплинг, Дж. Лондон, 

Э. Сетон-Томпсон, 

Дж.Дарелл и др. (1-2 произ-

ведения по выбору, 5-7 кл.) 

Современнеая зарубежная 

проза, например: А. Тор, Д. 

Пеннак, У. Старк, К. Ди 

Камилло, М. Парр, Г. 

Шмидт, Д. Гроссман, С. Ка-

ста, Э. Файн, Е. Ельчин и 

др. (1 произведение по вы-

бору,  

5-8 кл.) 

  

При составлении рабочих программ следует учесть: 

- В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые произведения; 

произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа каждого года долж-

на демонстрировать детям разные грани литературы. 

- В программе  должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких писателей, 

как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов.  В этом случае  внутри про-

граммы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая наращение 

объема прочитанных ранее произведений этих авторов и углубление представлений об их 

творчестве.   

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, где 

обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в списках 

основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. Че-

ховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.). 

При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические блоки, 

хорошо зарекомендовавшие себя на практике.  

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

- Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

- Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 
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- Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новел-

ла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

- Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реа-

лизм, модернизм. 

- Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель; герой, персонаж, дей-

ствующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, компози-

ция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, куль-

минация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 

авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в худо-

жественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, 

литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

- Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, стро-

фа.  

2.2.2.3. Иностранный язык (английский язык) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает примене-

ние  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образова-

ния. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позво-

ляющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тема-

тики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и 

с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и разви-

тия умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основа-

но на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаи-

моотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, му-

зея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с за-

рубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного язы-

ка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 
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Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положе-

ние. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: националь-

ные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – по-

буждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого уча-

щегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зритель-

ную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глуби-

ной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообще-

ние, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опреде-

лять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой инфор-

мации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 

1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнако-

мых языковых явлений. 

Чтение 
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Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их со-

держание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ ин-

тересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматиче-

ские.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объ-

явление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоцио-

нальную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут со-

держать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения 

– до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по-

строенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, нацио-

нальность, адрес); 

- написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

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

- написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспра-

шивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодар-

ность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, 

включая адрес;  

- составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение резуль-

татов проектной деятельности. 

- делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватно-

го произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Со-

блюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысло-

вые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложе-

ний. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситу-

ации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчи-
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вых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усво-

енных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Много-

значность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: по-

вествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, вос-

клицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множе-

ственном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных сте-

пенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, не-

определенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных фор-

мах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов.  

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (зна-

ния межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

- знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.);  

- представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достоприме-

чательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучае-

мого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом ино-

странном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формаль-

ного и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

- умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 
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- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

- работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокраще-

ние, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследова-

ния, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, раз-

работка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на во-

просы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе 

с другими участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим спра-

вочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества 

школьного исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, 

формирования единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, фор-

мирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, цен-

ностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих феде-

ральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, 

принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  
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- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отече-

ственной истории базовыми принципами школьного исторического образования являют-

ся:  

- идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов станов-

ления и развития российской государственности, формирования государственной терри-

тории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов 

и ценностей; 

- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процес-

са, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современ-

ном мире;  

- ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, без-

опасность, свобода и ответственность;  

- воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в фор-

мировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

- общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств 

и народов в новейшей истории.  

- познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

- формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является си-

стемно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредмет-

ных и предметных образовательных результатов посредством организации активной по-

знавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на сле-

дующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

- принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результа-

там научных исследований; 

- многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отече-

ственной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

- многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и обще-

ства;  

- исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

- антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное вос-

приятие прошлого; 
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- историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «Гео-

графия», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искус-

ство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедея-

тельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предме-

том «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории спо-

собствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных наро-

дов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, 

явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в ми-

ровом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный инте-

рес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соот-

носить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, нацио-

нально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении циви-

лизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 

экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение 

в осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культур-

но-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных до-

стоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 

исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 

Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, исто-

рию регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 

спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей опреде-

ленной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в рас-

крытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 

компаративных характеристик.  



246 

 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у моло-

дого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом 

важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде 

всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример граждан-

ственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос ис-

торического сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. 

Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. 

Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по осво-

ению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского 

общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках ко-

торого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и 

культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, бла-

готворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 

представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. 

В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 

гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представле-

ние о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии 

нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей 

страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. 

В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов 

России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, 

социальных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что 

присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело положи-

тельное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекраще-

ние внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распростра-

нение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование граж-

данской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граж-

дан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует 

уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправле-

ния (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, 

общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества 

взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 

истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 

повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 

школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достиже-

ния российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведе-

ния художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия 

российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и мировой 

культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе истори-

ческого развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях историче-
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ского развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо внутри-

политические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 

строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исто-

рических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, 

персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического ана-

лиза, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения 

периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь диф-

ференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями об-

разовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или углублен-

ном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность формирования 

индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требования-

ми ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными историче-

скими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть приемами 

работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать докумен-

тальную базу по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать 

различные исторические версии. 

История России. Всеобщая история 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской ис-

тории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 

России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности пере-

хода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. 

Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее 

роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Ан-

тичные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о сла-

вянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их со-

седи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и поли-

тическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Стра-

ны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазар-

ский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  
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Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирова-

ние новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские кня-

зья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг 

в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Вла-

димира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Ду-

ховенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и междуна-

родные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), страна-

ми Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. По-

вседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспита-

ние. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Ки-

рилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, бе-

рестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мо-

номаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Де-

сятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремес-

ло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галиц-

кая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском 

контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литера-

туры: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских зе-
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мель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в си-

стеме балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Алек-

сандр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба 

за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Москов-

ского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордын-

ский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 

Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом 

и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением мон-

гольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объеди-

нение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве вто-

рой четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, от-

ношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Па-

дение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Тео-

рия «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация за-

висимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. При-

нятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский 

титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентий-

ская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосиф-

ляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописа-

ние: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афана-

сия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 
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Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в пер-

вой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Ка-

занским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых при-

казных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Госу-

дарство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуй-

ских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная ра-

да»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Сто-

главый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Сред-

него и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским хан-

ством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская 

война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты по-

ражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 

Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужи-

лые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных ле-

тах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из 

стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государ-

стве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразова-

ний. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швеци-

ей:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  
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Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Году-

нова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романо-

вых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозван-

ство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гар-

низона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополче-

ния. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы 

в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против цен-

тральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Про-

должение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановле-

ние экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиле-

ние воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. За-

тухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милослав-

ского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укреп-

ление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Со-

ляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распростра-

нению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 
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Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. 

и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чиги-

ринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами За-

падной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жили-

ще и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европей-

ской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатро-

вый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова 

на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Пар-

сунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ива-

на Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как про-

водник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стре-

лецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Ве-

ликое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. 

Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Тамо-

женный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ре-

визии).  
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Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), го-

родская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Уси-

ление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрут-

ские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 

его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Кас-

пийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение ино-

странных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и граж-

данской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Свет-

ская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 

барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Переме-

ны в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в рус-

ской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фавори-

тизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Мен-

шикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет мини-

стров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и 

политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятель-

ность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли кос-

венных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в про-

мышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоно-

сов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  
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Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных зе-

мель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика прави-

тельства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной по-

литики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дво-

рянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества 

в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвида-

ция украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского ка-

зачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению ино-

странцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: кре-

постные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права по-

мещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 

люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспе-

чение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Ру-

мянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новоросси-

ей. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 

Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Прусси-

ей. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорус-

ских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную неза-

висимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  
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Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцар-

ский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Об-

щественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. 

Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Ради-

щев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран за-

рубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за ру-

бежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошло-

му России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадь-

бы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспе-

диция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение рос-

сийской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашко-

ва. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образо-

вания.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «но-

вой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Ин-

ститута «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его город-

ского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в ар-

хитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассам-

блей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению 

к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и поли-

цейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влия-

ние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 

1801 года.  
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Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российсская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Не-

гласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управле-

ния. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война 

со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 

1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории 

XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская кон-

ституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные ор-

ганизации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономиче-

ская политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа госу-

дарственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «правосла-

вие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрес-

сивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Запад-

ная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции 

в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Герои-

ческая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправ-

ление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государствен-

ная политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: роман-

тизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой 

век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарк-

тиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народ-

ная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 

Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  
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Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Рос-

сийской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, проте-

стантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности администра-

тивного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–

1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного миро-

восприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации про-

свещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и ли-

тературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных 

идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому об-

ществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 

городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Рефор-

мы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение обще-

ственной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость 

суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форси-

рованное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отно-

шений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических ин-

тересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. По-

мещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения.  
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Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. 

Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения россий-

ской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градо-

строительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 

Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй поло-

вине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы националь-

ного и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная полити-

ка самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные 

движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенче-

ское движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Рус-

ский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное под-

полье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее рас-

кол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Но-

вониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Форми-

рование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и нацио-

нально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на 
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Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 

сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутрен-

них дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кам-

пания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борь-

ба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрь-

ская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движе-

ния и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 

Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябри-

сты). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы 

и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности рево-

люционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятель-

ность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность пре-

образований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные пар-

тии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архи-

тектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 

сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образо-

ванным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Исто-

рическая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
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изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникно-

вение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Но-

вовавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхна-

тон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирами-

ды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение ев-

реев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель импе-

рии. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказа-

ния. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и под-

данные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Разви-

тие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демокра-

тии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политиче-

ское устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяй-

ственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвыше-

ние Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образо-

вание. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спор-

тивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об осно-

вании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и за-

коны. Верования древних римлян. 
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Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Уста-

новление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Ри-

ме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установ-

ление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управле-

ние. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское ис-

кусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг рим-

лян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских ко-

ролевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, обществен-

ное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы фор-

мирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образо-

вание государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия 

и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние 

славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христи-

анизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византий-

ские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внеш-

няя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Ви-

зантии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение исла-

ма. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное земле-

владение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гиль-

дии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Пресле-

дование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Запад-

ной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных госу-

дарств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—

XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуост-

рове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие евро-

пейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота 

Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 
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Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Со-

словный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Раз-

витие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их тво-

рения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: обще-

ственный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление 

подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против 

завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Ар-

хитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верова-

ния населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Полити-

ческие, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и 

Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале 

XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внут-

реннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 

в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Гер-

мании. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение ре-

волюции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между ев-

ропейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских коло-

ний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государствен-

ные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Воз-
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рождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Ста-

новление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские кон-

фликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные за-

хваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образо-

вание централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое раз-

витие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, рефор-

мы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Вто-

рой империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская 

война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской импе-

рии; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители социали-

стического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные вой-

ны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы вы-

ступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 



264 

 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Се-

куляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили ху-

дожественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рожде-

ние кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Во-

сточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лиде-

ры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониаль-

ных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, 

Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной 

борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 

класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 

класс  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-

XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Амери-

ки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Во-

сточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государ-

ства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к пар-

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕ-

ЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
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ламентаризму. Первые буржуазные 

революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Амери-

ки в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Ека-

терины II и Павла I 

Культурное пространство Российской им-

перии в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая исто-

рия. Становление и расцвет инду-

стриального общества. До начала 

Первой мировой войны 

Страны Европы и Северной Амери-

ки в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Амери-

ки во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Евро-

пы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государ-

ственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в пер-

вой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского правосозна-

ния. Основные течения общественной 

мысли  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная 

и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяй-

ство и промышленность  

Культурное пространство империи во вто-

рой половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 
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Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

2.2.2.5. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, граждан-

ской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего обра-

зования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обще-

стве. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает про-

блемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политоло-

гия, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на совре-

менные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной карти-

ны мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обуча-

ющихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного обще-

ства. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «Геогра-

фия», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указан-

ным учебным предметам. 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и жи-

вотного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способ-

ности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможно-

стями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. По-

знание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и 

общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отно-

шения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаи-

модействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные пробле-

мы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути 
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его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее ос-

новные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль мора-

ли в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и 

зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, обще-

ства и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социа-

лизация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный 

контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного обще-

ства. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образова-

ния в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая ат-

тестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль рели-

гии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры обще-

ства. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные цен-

ности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и 

пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существен-

ные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Фор-

мы правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический ре-

жим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение 

властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Меж-

государственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основ-

ной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Фе-

дерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъек-

ты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Рос-

сийской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Консти-

туционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конститу-

ционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов гос-
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ударственной власти и граждан. Способы взаимодействия с властью посредством элек-

тронного правительства. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ре-

бенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонару-

шений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновно-

сти. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. 

Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 

значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государ-

ства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся 

без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. Админи-

стративные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, ос-

новные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 

ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 

лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственно-

сти и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международ-

но-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределе-

ние. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение 

труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функ-

ции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный меха-

низм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. 

Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор про-

фессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Эконо-

мические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система нало-

гов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банков-

ского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: 

страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и фи-

нансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финан-

совых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хо-

зяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

2.2.2.6. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование карто-

графической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объ-

яснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических 

и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обес-

печения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в обра-
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зовательных стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обуча-

ющиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических 

задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оце-

нивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалия-

ми жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, этно-

графическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и обще-

ства в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает ком-

плексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной диф-

ференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 

предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуа-

ции страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения без-

опасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать по-

лученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного миро-

воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Развитие географических знаний о Земле 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Ин-

дию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии 

(в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское 

кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океа-

нов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 

атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы иссле-

дования Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 

времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система 

измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение 

Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности  
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Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентиро-

вание на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, 

определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План мест-

ности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего плана 

местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник инфор-

мации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки 

на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географи-

ческая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение гео-

графических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот 

по карте. 

Природа Земли 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная 

кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их зна-

чение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной 

поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рель-

ефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 

высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолют-

ной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. 

Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы 

изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой 

океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение 

воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: 

основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхожде-

ние. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. 

Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфе-

ра. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воз-

духа. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточ-

ная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географи-

ческой широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмо-

сферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение 

направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие по-

годы. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюде-

ний и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). 

Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата 

от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. 

Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на по-

верхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлес-

ных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека 

на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимо-

действие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном 

комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные 
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комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте 

мира. 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследова-

ний и источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важней-

шие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, фи-

никийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, 

М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. 

Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Ат-

ласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 

Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семе-

нов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Ла-

зарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на кораб-

ле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Ва-

вилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 совет-

ской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 

маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмиче-

ские пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование 

современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного 

давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на 

Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характе-

ристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических 

условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на 

климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от географической 

широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного давления, расчет тем-

пературы воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры 

воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения 

Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный 

Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. 

Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их зна-

чение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зо-

нальности в природе материков). Высотная поясность. 
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Характеристика материков Земли 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных 

территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение 

причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 

оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых ги-

лей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на планта-

циях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных пар-

ков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с разви-

той мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности 

природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький мате-

рик, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного 

типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых 

территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основыва-

ется на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так 

как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению 

с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочислен-

ные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рель-

ефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. 

Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население 

Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного 

населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 

хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, 

с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антаркти-

ды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследова-

ния и разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Север-

ной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внут-

ренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на терри-

тории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эн-

демики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и 

потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из 

ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяй-
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ственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное 

оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура регио-

на, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие 

стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные 

условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный 

туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработ-

ки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одеж-

ды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на гра-

нице трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения 

двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на 

жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 

природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское эко-

номическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (вли-

яние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, пери-

ода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тес-

ное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, като-

лицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ 

жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона 

(центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и 

голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран 

региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и пор-

тов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие 

различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в 

Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров циви-

лизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Сте-

пень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международ-

ного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной 

деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, Междуна-

родная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 

территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часо-

вых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни 

людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения 
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и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения террито-

рии России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. Гео-

хронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы 

рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования со-

временного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории 

России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факто-

ры. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, анти-

циклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов клима-

та на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин  суммар-

ной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы 

климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. 

Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими 

и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения 

Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских 

рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные воды, 

болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ре-

сурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразу-

ющие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы 

России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира 

России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории Рос-

сии. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнооб-

разие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и по-

лупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площа-

ди равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние 

западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшаф-

тов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теп-

лого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения 

населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского гос-

ударства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Бе-

лого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли 

и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (чер-

ноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь 

людей).  
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Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия терри-

тории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; осо-

бенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отли-

чия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богат-

ство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности 

на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ре-

сурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависи-

мость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; 

природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в 

составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и эколо-

гические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и много-

численные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, ха-

рактер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность релье-

фа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолет-

няя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, конти-

нентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение 

и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности при-

роды). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. 

Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные эколо-

гические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и мор-

ского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и голь-

цовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, осо-

бенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследова-

ния, особенности природы). 

Население России 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного приро-

ста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции 

населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав 
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населения России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов 

России. Географические особенности размещения населения России. Городское и сель-

ское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. Города России их 

классификация. 

География своей местности 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности сво-

его региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Харак-

теристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Эко-

логические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и соци-

альная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая струк-

тура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики 

России. Географическое районирование. Административно-территориальное устройство 

Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животновод-

ства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и 

легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаго-

товок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. 

Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая про-

мышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения элек-

тростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический 

комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспек-

тивы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирова-

ние. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенно-

сти военно-промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. 

Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение 

для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная 

инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникаци-

онных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (геогра-

фическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяй-

ства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в 

расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяй-

ство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хо-

зяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функ-

циональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяй-

ства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
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Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и ха-

рактеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализа-

ция района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной струк-

туры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориаль-

ной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенци-

ал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хо-

зяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристи-

ка хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и харак-

теристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяй-

ства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структу-

ры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структу-

ры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенно-

сти территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Даль-

него Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Россия в мире 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве 

(главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и им-

порта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ 

Работа с картой «Имена на карте». 
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Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных маршру-

тов путешественников. 

Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

Определение координат географических объектов по карте. 

Определение положения объектов относительно друг друга: 

Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и 

глубин. 

Определение азимута. 

Ориентирование на местности. 

Составление плана местности. 

Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа 

своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

Описание объектов гидрографии. 

Ведение дневника погоды. 

Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, 

обработка результатов наблюдений). 

Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм 

облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, 

расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

Изучение природных комплексов своей местности. 

Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников ин-

формации. 

Описание основных компонентов природы материков Земли. 

Описание природных зон Земли. 

Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников ин-

формации. 

Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического по-

ложения России. 

Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении 

территории России. 

Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных ис-

копаемых на территории России. 

Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

Описание элементов рельефа России. 

Построение профиля своей местности. 

Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России. 

Описание объектов гидрографии России. 
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Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного ба-

ланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля на тер-

ритории России. 

Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами. 

Описание характеристики климата своего региона. 

Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

Описание основных компонентов природы России. 

Создание презентационных материалов о природе России на основе различных источни-

ков информации. 

Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей. 

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, 

карт и статистических материалов для определения особенностей географии населения 

России. 

Определение особенностей размещения крупных народов России. 

Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в 

разных частях России. 

Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, 

составление схемы. 

Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов Рос-

сии. 

Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

Описание основных компонентов природы своей местности. 

Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населения 

своей местности на основе различных источников информации. 

Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов 

и федеральных округов РФ. 

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, 

карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 

Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе раз-

личных источников информации. 

Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, 

политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

 

2.2.2.7. Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объедине-

но как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 

функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная ма-

тематика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логи-

ка», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в раз-

личные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элемен-

тами теории множеств.  
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Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конеч-

ное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 

равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств 

и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. Ин-

терпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от про-

тивного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 

высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 

(импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натураль-

ных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при 

решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, мате-

матическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахожде-

ние суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложе-

ния и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение 

и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и об-

ратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифме-

тических  действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выра-

жениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Прак-

тические задачи на деление с остатком.  
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Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практи-

ческих задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Коли-

чество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выра-

жения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических дей-

ствий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий дели-

тель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахож-

дения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование сме-

шанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дро-

бей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкно-

венные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразова-

ние обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дро-

би.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел 

на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметиче-

ского. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, вы-

ражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 
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Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицатель-

ными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чи-

сел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: ско-

рость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стои-

мость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, черте-

жей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совмест-

ную 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 процен-

ты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямо-

угольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, 

двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 

длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение 

и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетча-

той бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пи-

рамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры се-

чений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 
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Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древ-

нем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

( )( )1 1 1− − = +
? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональ-

ными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказа-

тельств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение ир-

рациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо пере-

менных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержа-

щих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, раз-

ложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраиче-

ских дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вы-

читание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадрат-

ные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 



284 

 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Об-

ласть определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней ли-

нейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная 

теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы для нахождения 

корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с исполь-

зованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его 

дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадрат-

ным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных урав-

нений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены пере-

менной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида 
( )f x a=

, 
( ) ( )f x g x=

. 

Уравнения вида 
nx a= .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости нера-

венств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения нера-

венства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной перемен-

ной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой пря-

мой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, таблич-

ный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различ-
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ных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: 

область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чет-

ность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значе-

ния. Исследование функции по ее графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение гра-

фика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение 

прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную 

точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 

промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 

k
y

x
=

. Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x=  для построения графиков 

функций вида ( )y af kx b c= + + . 

Графики функций 

k
y a

x b
= +

+ , y x= ,
3y x= , y x= .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные по-

следовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической про-

грессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, черте-

жей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соот-

ношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на процен-

ты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, гра-

фики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 
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извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 

показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наимень-

шее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономер-

ности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероят-

ности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствую-

щие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможны-

ми элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием 

монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные 

события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случай-

ный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умноже-

ние вероятностей независимых событий. Последовательные независимые испытания. 

Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Фор-

мула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных 

элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинатор-

ных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испы-

таний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математиче-

ского ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение 

закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении без-

опасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигу-

ра».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее свой-

ства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедрен-

ный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобед-

ренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадра-

та.  

Окружность, круг 
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Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольни-

ков, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количе-

ством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 

шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема 

Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендику-

ляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы изме-

рения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объе-

мов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (рассто-

яний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треуголь-

нике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, па-

раллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Срав-

нение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения цир-

кулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне 

и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие. 
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Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движе-

ний на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середи-

ны отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраиче-

ских уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Га-

луа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем 

координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шах-

матной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение 

куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. 

История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от 

Земли до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, разви-

тие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

Содержание курса математики в 7-9 классах (углубленный уровень) 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и беско-

нечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной дроби.  

Иррациональные числа 
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Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с ирра-

циональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение ирра-

циональных чисел. Множество действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств.  

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо пере-

менных.  

Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным и целым показателем.  

Многочлены 

Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень многочлена. 

Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, умножение, деле-

ние. Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы сокращенного умножения: 

разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы преобразования суммы и разно-

сти кубов, куб суммы и разности. Разложение многочленов на множители: вынесение об-

щего множителя за скобки, группировка, использование формул сокращенного умноже-

ния. Многочлены с одной переменной. Стандартный вид многочлена с одной переменной.  

Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разложение на множители квадрат-

ного трехчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение полного 

квадрата. Разложение на множители способом выделения полного квадрата.  

Понятие тождества 

Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 

Дробно-рациональные выражения 

Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым показа-

телем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокраще-

ние алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. 

Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Иррациональные выражения 

Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в выражениях, 

содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни.  

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих кор-

ни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых степеней.  

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень с 

рациональным показателем. 

Уравнения  

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений и 

уравнениях-следствиях. 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования уравнений. 

Методы решения уравнений 

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. 

Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоремы Виета 

для уравнений степени выше 2. 
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Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное урав-

нение с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Количе-

ство действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений: 

графический метод решения, использование формулы для нахождения корней, разложе-

ние на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Биквадратные урав-

нения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное уравнение с парамет-

ром. Решение простейших квадратных уравнений с параметрами. Решение некоторых ти-

пов уравнений 3 и 4 степени.  

Дробно-рациональные уравнения 

Решение дробно-рациональных уравнений.  

Простейшие иррациональные уравнения вида: 
( )f x a=

; 
( ) ( )f x g x=

 и их решение. Решение иррациональных уравнений вида 
( ) ( )f x g x=

. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное уравне-

ние с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с двумя пе-

ременными.  

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя перемен-

ными: линии на плоскости.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  

Представление о равносильности систем уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический метод, 

метод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных уравнений. 

Система линейных уравнений с параметром.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. Метод 

деления, метод замены переменных. Однородные системы.  

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости нера-

венств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство неравенств. 

Неравенства о средних для двух чисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 

Представление о равносильности неравенств.  

Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. Линей-

ное неравенство с параметром. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

неравенства. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение.  

Простейшие иррациональные неравенства вида: 
( )f x a

; 
( )f x a

; 
( ) ( )f x g x

. 

Обобщенный метод интервалов для решения неравенств. 

Системы неравенств 
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Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной перемен-

ной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. Изображение реше-

ния системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства с 

двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя переменными. 

Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Понятие зависимости 

Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапредметном по-

нятии «координаты». График зависимости. 

Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 

Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и решения 

задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество 

значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, возрастание и убы-

вание, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение, периодичность. 

Исследование функции по ее графику.  

Линейная функция 

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функ-

ции в зависимости от ее коэффициентов. 

Квадратичная функция 

Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение графика 

квадратичной функции в зависимости от ее коэффициентов. Использование свойств квад-

ратичной функции для решения задач. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 

k
y

x
=

. Гипербола. Представление об асимптотах.  

Степенная функция с показателем 3 

Свойства. Кубическая парабола.  

Функции y x= , 
3y x= , y x= .Их свойства и графики. Степенная функция с показа-

телем степени больше 3. 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, растяже-

ние/сжатие, отражение.  

Представление о взаимно обратных функциях.  

Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. Арифметиче-

ская прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Сумма сходящейся геометрической прогрессии. Гармонический ряд. Расходимость гармо-

нического ряда.  

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, доказательства ра-

венств и неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, черте-

жей, других средств представления данных при решении задачи. 
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Решение задач на движение, работу, покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соот-

ношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения задач 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, из-

влечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические 

показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения чис-

лового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 

стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. Случайная 

изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в из-

менчивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероят-

ности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствую-

щие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможны-

ми элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием 

монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные 

события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случай-

ный выбор. Независимые события. Последовательные независимые испытания. Представ-

ление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. Испытания до первого успе-

ха. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 

Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. Треуголь-

ник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных элементарных 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов комбинаторики. 

Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернул-

ли.  

Геометрическая вероятность 

Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. Случайный 

выбор числа из числового отрезка. 

Случайные величины 

Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное дискретное 

распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение Бернулли. 

Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, умножение 

случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное 

отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии 

испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и точ-

ность измерения. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здра-

воохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

Геометрия 
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Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и области 

на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и при-

знаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. За-

мечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. Свойства и 

признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема Вариньона.  

Окружность, круг 

Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. Цен-

тральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. 

Вписанные и описанные окружности для четырехугольников. Вневписанные окружности. 

Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количе-

ством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, сфере, 

шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства тре-

угольников. Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Первич-

ные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и 

признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоуголь-

ного треугольника.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы изме-

рения площади. 

Представление об объеме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение объема. 

Единицы измерения объемов. 
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Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (рассто-

яний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием тригонометри-

ческих соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его 

частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади выпуклого четырехугольни-

ка, формулы длины окружности и площади круга. Площадь кругового сектора, кругового 

сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в прямо-

угольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов.  

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и биссектрисы 

треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема Чевы. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Равновеликие и равносоставленные фигуры.  

Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объема фигуры. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпенди-

куляра к прямой, угла, равного данному. 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне 

и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, метод 

параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 

Этапы решения задач на построение. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в матема-

тике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 

Движения 

Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации движе-

ний на плоскости и их свойства.  

Подобие как преобразование 

Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждений и 

решения задач.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, раз-

ложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по базису, 

скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середи-

ны отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 

Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 

История математики 
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Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраиче-

ских уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, 

Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных коор-

динат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шах-

матной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н. Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение 

куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н.И. Лобачевский. 

История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от 

Земли до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л. Чебы-

шев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, разви-

тие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

 

2.2.2.8. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся фор-

мируется  информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и струк-

турирования информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в со-

ответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использова-

нием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся формирует-

ся представление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; формируются представления о том, как понятия и 

конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных тех-

нологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных ис-

следованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназна-

ченные для восприятия человеком. 
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Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возмож-

ность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием 

и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезави-

симая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплек-

сы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных ви-

дов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьюте-

ров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последова-

тельность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в 

данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфа-

вите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количе-

ство информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представ-

ление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и 

CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 
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Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел 

в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в деся-

тичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чи-

сел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества ва-

риантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и до-

полнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Ло-

гические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалент-

ность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц 

истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы ло-

гических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими 

основами компьютера. 

Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с дли-

нами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, вы-
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полняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное управле-

ние самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. От-

личие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом язы-

ке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им ис-

полнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в 

ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущими-

ся) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алго-

ритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 

действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием вы-

полнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполне-

ния тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инва-

риант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различ-

ных алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Од-

номерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

• нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех дан-

ных чисел; 

• нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

• заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чи-

сел; 

• нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 

или массива; 

• нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в вы-

бранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Чере-

пашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами 

их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обра-

ботка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисле-

ния, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 
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Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, вы-

бор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 

отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, поша-

говое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, вы-

полняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному ре-

зультату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характе-

ристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью 

формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных техни-

ческих систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. 

Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, 

света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспорт-

ной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления до-

ма, автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система 

команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель ко-

манд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка про-

граммы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе 

с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математи-

ческой модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирова-

ние), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение моде-

ли. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 
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Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные опера-

ции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удале-

ние. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, пол-

ный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 

данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом мо-

делировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Вклю-

чение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссы-

лок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуаль-

ных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и кон-

трастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразо-

вания.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые опе-

рации: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонен-

тов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выде-

ление диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение гра-

фиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. По-

строение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 
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Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 

имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные 

данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; спра-

вочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления про-

граммного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинно-

сти полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и доку-

менты. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети 

Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, фо-

рум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (за-

пись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки програм-

мирования, адресация в сети Интернет и др.). 

 

2.2.2.9. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникаци-

онных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами ре-

шения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипоте-

зы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные ре-

зультаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные ис-

следования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и науч-

но аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, мо-

делирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни осно-

вано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», 

«Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Ис-

тория», «Литература» и др. 

 

Физика и физические методы изучения природы 
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Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание фи-

зических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов приро-

ды. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Меж-

дународная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод позна-

ния. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Отно-

сительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, необходи-

мые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, 

ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. 

Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньюто-

на. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамо-

метр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рыча-

ги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при ис-

пользовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 

действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давле-

ния. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки со-

суда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосфер-

ного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различ-

ных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на по-

груженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Меха-

нические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Гром-

кость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строе-

нии твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопере-

дачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота 

сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удель-
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ная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расши-

рении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внут-

реннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические про-

блемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электри-

ческих зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. 

Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряжен-

ность электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Кон-

денсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее со-

ставные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических за-

рядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное со-

противление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соеди-

нение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнит-

ное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Пере-

менный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электро-

магнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электро-

магнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямоли-

нейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон прелом-

ления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предме-

та в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. 

Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорци-

ональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактив-

ность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядер-

ные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излуче-

ний на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 
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Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небес-

ных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа 

Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся сле-

дующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них пара-

метра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнару-

жению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представле-

нием результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных ра-

бот всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от осо-

бенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (кос-

венные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 
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13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной 

части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее неза-

висимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и незави-

симости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жест-

кости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и ве-

щества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной ча-

сти. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с пред-

ставлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускорен-

ном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жестко-

сти и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке 

от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускорен-

ном движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника 

или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 



306 

 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

2.2.2.10. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой при-

родой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и прак-

тических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспери-

менты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объектив-

ными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализиро-

вать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выво-

ды. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на меж-

предметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др.  

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в позна-

нии окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведе-

ния в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объек-

тов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструмента-

ми.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 
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Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные цар-

ства живой природы. 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления орга-

низмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в вод-

ной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления ор-

ганизмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство 

с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и гене-

ративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биоси-

стема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни 

растений.  

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Ве-

гетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование ли-

ста. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыле-

ние. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение 

плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строе-

ние листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных про-

дуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Веге-

тативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода 

за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорос-

лей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные осо-

бенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многооб-

разие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Одно-

дольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболе-

ваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни чело-

века. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха 

и Л. Пастера. 



308 

 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайни-

ки, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов жи-

вотных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. 

Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение про-

стейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитиче-

скими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Ре-

генерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

Типы червей  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характери-

стика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые 

черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилак-

тики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение члени-

стоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Пове-

дение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной де-

ятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насеко-

мых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельно-

сти у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в 
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природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни чело-

века. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхожде-

ние земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земно-

водных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млеко-

питающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассу-

дочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопита-

ющих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей 

опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая по-

мощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в 

жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопита-

ющих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 

домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма чело-

века для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм чело-

века. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, экспе-

римент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и жи-

вотных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного 

человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов орга-

низма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя 

среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функ-

ций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Ре-

флекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 
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Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и поло-

вые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, свя-

занные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилакти-

ка травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, вли-

яющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммуните-

та. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатиче-

ская системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строе-

ние и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосу-

дам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболе-

ваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Га-

зообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профи-

лактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Фермен-

ты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за 

ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. 

Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пи-

щеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом ки-

шечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвраще-

ние желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов 

и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. По-

кровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилакти-

ка. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделе-

ния мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения.  
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Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное разви-

тие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у чело-

века. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний 

в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся по-

ловым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: па-

лочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 

на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. По-

знавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмыс-

ленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и пере-

даче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Це-

ли и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических по-

требностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорово-

го образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная актив-

ность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоро-

вье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ 

и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика ос-

новных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил пове-

дения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасно-

сти собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, экс-

перимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины ми-

ра. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембра-

на, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток 



312 

 

– одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и 

развития организмов.  

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточ-

ные организмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и органи-

ческие вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак 

живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и раз-

витие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследствен-

ная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популя-

ция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дар-

вин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в при-

роде. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение ос-

новных систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследствен-

ности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сор-

тов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная орга-

низация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 

Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера 

– глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник учения о биосфере. Струк-

тура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая 

история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологи-

ческие проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. По-

следствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на жи-

вые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые орга-

низмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  
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13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-

двух семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передви-

жением и реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его 

здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиоло-

гические закономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепара-

тах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участ-

ка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

2.2.2.11. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, созда-

нии основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорово-

го и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспита-

нии экологической культуры. 
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Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюде-

нием правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Глав-

ной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоре-

тические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материа-

лов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реак-

ций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: прове-

дению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического экспе-

римента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усво-

ить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 

наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, мо-

делирование), освоения практического применения научных знаний основано на меж-

предметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 

«Экология». 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, изме-

рение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Спосо-

бы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элемен-

тов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Хи-

мические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая 

доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – 

единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физи-

ческие и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой 

эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – 

химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. 

Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение 

водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообраз-

ные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 
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Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химиче-

ские свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свой-

ства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физи-

ческие свойства кислот.Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические 

свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Про-

блема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических эле-

ментов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система хи-

мических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение энер-

гетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 

атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристалли-

ческих решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физиче-

ских свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химиче-

ской реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окис-

ления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электролити-

ческая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции 

ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссо-

циация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления 

атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Мен-

делеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Со-

единения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические 

и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 

сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. 

Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 

химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, гра-

фит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кис-

лота и ее соли. Кремний и его соединения. 
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Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менде-

леева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства 

металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, со-

лями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соедине-

ния. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и 

соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержа-

щие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кис-

лота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные 

вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его по-

следствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических эле-

ментов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы веще-

ства по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопас-

ной работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганиче-

ских соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художествен-

ной культуры.  
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В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятель-

ность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скуль-

птуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, 

фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рас-

сматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстети-

ческий, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из 

народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 

своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой де-

ятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитекту-

ры); 

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и созда-

ваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общена-

учных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического приме-

нения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

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

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и созда-

ваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общена-

учных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практи-

ческого применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «Исто-

рия России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной кра-

соты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический харак-

тер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и деко-

ра. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – це-

лостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символи-

ческое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов 

других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Фи-

лимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народ-

ных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по 

металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в 

народном искусстве.  
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Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразитель-

ном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое един-

ство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие 

формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм 

окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюр-

морт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздуш-

ная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художни-

ков – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рису-

нок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие порт-

ретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 

изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции 

и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с нату-

ры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска чело-

вечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Биб-

лейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искус-

стве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX ве-

ка (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искус-

стве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир 

искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего 

города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве 

(бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в 

живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. 

Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. 

Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, 

Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного 

искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важней-

шие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 

Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архи-

тектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенден-

ции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города (го-

род, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы 

садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство 

флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. 

История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  
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Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращен-

ность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и 

своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгоро-

да. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). 

Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в се-

ле Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (кни-

ги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Компо-

зиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки кни-

ги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архи-

тектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Роко-

тов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в 

Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 

Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). 

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в ар-

хитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на 

Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века 

(М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фото-

графия 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Теат-

ральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 

Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в ис-

кусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства 

фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в 

живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: 

кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме 

(ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, ак-

тер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тар-
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ковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности 

(видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

 

2.2.2.13. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также спо-

собности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной 

деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах музы-

кально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

• приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; вос-

питание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

• овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоци-

онального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, 

на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементар-

ную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музы-

кой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразова-

ния, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки 

в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, мо-

делирование), освоения практического применения научных знаний основано на меж-

предметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное ис-

кусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной орга-

низации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, свя-

занных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический 
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цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг му-

зыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и 

др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодей-

ствие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие 

связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном ис-

кусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульп-

туры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Ха-

рактерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокаль-

ной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, со-

ревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с му-

зыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и ин-

тонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 

хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы 

(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской му-

зыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духов-

ной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, 

реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классиче-

ская школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков 

Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве компози-

торов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфо-

ния, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров свет-

ской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и за-

рубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наибо-

лее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообра-

зии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 

отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Совре-

менные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 
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Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, кон-

курсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отече-

ственных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных испол-

нителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) 

классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители 

и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкаль-

ного образования. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая 

музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 

роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образова-

тельных результатов по выбору образовательной организации для использования в обес-

печении образовательных результатов 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Ор-

ганная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). 

Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинаю-

щих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus 

Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). 

Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки со-

ло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», пес-

ня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 

(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми 

бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Ге-

те «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сеге-

дилья, Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) 

Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро 

(№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал 

(№ 13).  
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13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» 

(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария 

Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа 

и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолонче-

лей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» 

(сл. Г. Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо 

для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» 

(№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). 

Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из 

оратории «Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня 

Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для 

ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершви-

на, русский текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгуля-

лися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани 

из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и 

Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор 

«Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. 

Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. 

Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, 

Хор фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть 

Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизо-

крылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный 

свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). 

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Кон-

церт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши 

дети», «Помните!»). «Школьные годы». 



324 

 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «Ave Maria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с ор-

кестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. 

И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Га-

лоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре 

минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 

40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, 

III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verum corpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, 

Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска 

персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 

выбору образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бура-

на». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с ин-

струментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι 

ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и 

Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 

Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 

учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 

для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Ро-

манс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Пре-

людии (до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 

(фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная 

песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гос-

тя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Ше-
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ствие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Сне-

гурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Сне-

гурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера 

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при 

Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» 

(ст. М. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный 

вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюи-

та «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 

(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венча-

ние»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Бала-

ганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец 

оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие 

фрагменты по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору 

учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для 

скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, 

Вальс). 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее 

адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ 

ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с 

оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертю-

ра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На трой-

ке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, ра-

дуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. 

Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля ми-

нор. Симфоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фор-

тепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): 

Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс 

№ 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Нок-

тюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  
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81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. 

Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарман-

щик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» 

(сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 

2.2.2.14. Технология 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образова-

ния всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ 

наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем со-

держании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты матери-

альной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предмет-

но-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различ-

ных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность 

перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельно-

сти. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными об-

разовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действи-

ями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления поз-

воляет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматич-

ных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения 

бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, по-

строением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область «Техно-

логия» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, не-

обходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано про-

ектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования ре-

альности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситу-

ациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, 

для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и по-

строения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о 

должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Та-

ким образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освое-

нию обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на уни-

версальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, рабо-

ты с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию уни-

версальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные спо-
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собы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В от-

ношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий «Техно-

логия» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа 

обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно 

отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит 

сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной дея-

тельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материаль-

ных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мыш-

ления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания бу-

дущей профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, 

в 9 классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятель-

ность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Со-

провождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, консультаци-

онного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с 

последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу та-

ким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 

урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое ре-

шение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степе-

нью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на 

особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках 

внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

- с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык 

самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая но-

менклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания индивидуа-

лизируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и общего те-

матического поля); 

- с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающие-

ся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном обору-

довании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа деятельности, 

запланированного продукта, поставленной цели); 

- с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не 

позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписа-

нии урока); 

- с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей действи-

тельностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь модель 

действительности). 
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Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания 

и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 

часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную техноло-

гию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на 

момент прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 

блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее технологиче-

скую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших 

десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» вы-

ступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения ин-

формационных систем, которые используются при построении информационных техноло-

гий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифициро-

ванного действия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения 

и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсаль-

ные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по ин-

струкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресур-

сов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и 

продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное вы-

ступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержа-

нием блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной дея-

тельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках уроч-

ной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессио-

нальной деятельности, в контексте современных производственных технологий; произво-

дящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым под-

чиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформи-

ровать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-

профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования профес-

сионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального рынка 

труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую но-

менклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы 
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в определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами 

воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования 

через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим си-

стемам и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника 

и работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер-

спективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Рекла-

ма. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потреб-

ностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие тех-

нологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресур-

сов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресур-

сов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации тех-

нологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологиче-

ских системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная пе-

редача функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототех-

ника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравличе-

ской. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устрой-

ства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и 

экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериа-

лы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения ме-

таллов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными 

свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая 

металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 
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транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транс-

портная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункцио-

нальных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локаль-

ная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как техноло-

гия ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. 

Создание органов и организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном произ-

водстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирова-

ния, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами 

ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопас-

ность в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Ин-

струкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения дета-

лей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и созда-

ние нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструк-

ции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. 

Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструи-

рования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологиче-

ского анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: техноло-

гический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, иссле-

довательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  
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Составление программы изучения потребностей. Составление технического зада-

ния / спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выяв-

ленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего 

социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модер-

низации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахож-

дение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с об-

ратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в 

среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 

простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе тех-

нической документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирова-

ние с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апро-

бация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не тре-

бующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – 

на выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого про-

граммой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство 

на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного мате-

риального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей соб-

ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на ос-

нове самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 

дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация эта-

пов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модифика-

ции продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологиче-

ского оборудования (практический этап проектной деятельности)1. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по ос-

нованиям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 

оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потреби-

тельских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. 
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Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. 

Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятель-

ности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современ-

ных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на пред-

приятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в 

регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 

кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 

профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 

труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обуче-

ния через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного ре-

шения при выборе краткосрочного курса. 

 

2.2.2.15. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоци-

ональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирова-

ние и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двига-

тельной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии ос-

новных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой 

и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с уче-

том индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедея-

тельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 
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Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физиче-

ская культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 

походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Го-

тов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физиче-

ской культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений 

и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физ-

культпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с уче-

том индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга 

средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Изме-

рение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культу-

рой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспи-

тания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, разви-

тие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность1 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробати-

ческие упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спор-

тивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 

упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая 

атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 

виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и пе-

редвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 
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скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки:1 передвижение 

на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 

и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физи-

ческих качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Спе-

циальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специаль-

ных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами 

акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций соци-

ально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в со-

ответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязатель-

ным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из состав-

ляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы без-

опасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом разви-

вающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специ-

фики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

- освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятель-

ности; 

- понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе граж-

данской идентичности и правового поведения; 

- понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и об-

щественную ценность; 

- понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и чрез-

вычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 
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- освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной жизнедея-

тельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и 

наркотизма; 

- освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 

определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по ха-

рактерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из раз-

личных источников; 

- освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

- освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенно-

сти; 

- освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычай-

ной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возмож-

ностей; 

- освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 

- воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценност-

ного отношения к своему здоровью и жизни; 

- развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посред-

ством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безопас-

ного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни че-

ловека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учиты-

вает возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная гео-

графия», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления 

об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим 

миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рацио-

нального использования учебного времени. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  
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Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с небла-

гоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей сре-

ды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инстру-

ментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность 

на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения 

пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. 

Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первич-

ные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила по-

ведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических похо-

дах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы 

их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера 

(квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупате-

ля). Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (земле-

трясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, силь-

ный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, 

снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные по-

жары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и за-

щита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожаро-

опасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооруже-

ниях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуа-

ция населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного пред-

мета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или 

захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобожде-

нию заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая по-

мощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, от-

морожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные за-
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болевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепло-

вом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при 

остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания пер-

вой помощи при поражении электрическим током. 

 

2.2.2.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Данная предметная область представлена учебным курсом «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по от-

ношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоя-

тельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх 

основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими 

для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый те-

матический раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. 

Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 клас-

сах, дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных 

модулей. 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом 

Россия — наша Родина 

Основное содержание: Россия как государство. Россия 

как часть планеты Земля. Представления о мире в древности. Образ мирового де- 

рева. Историческая связь поколений. А. К. Толстой «Земля оттич и дедич». 

Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родословное древо. 

Основные понятия: Родина, государство, мировое дерево, семья, родословное древо. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность родословное древо. 

Духовные ценности человечества. Культура. Религия 

Основное содержание: культура и духовные ценности человечества. Общие духовные 

ценности народов, населяющих Россию. 

Религия. Древние представления о вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее 

распространенные в современном мире и традиционные для России религии: христиан-

ство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные 

обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, религиозные 

практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как 

часть философии. Нравственный закон в светской и 

религиозной жизни. Вариативное содержание: диалог религиозных деятелей 

в современном мире. Основные понятия: культура, духовные ценности, религия, вера, 

язычество. Словарная работа: духовные ценности, обычаи, традиции, философия, этика. 

Внеурочная работа: посещение археологического музея или археологической экспозиции 

в краеведческом музее. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики 
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Раздел 2. Знакомство с основами этики 

Диалог о философии и этике 

Основное содержание: этика как часть философии. Значение слова «философия». 

Вечные вопросы человечества. 

Философские рассказы, их идейно-художественные особенности. Философские рассказы 

для детей. 

Мыслители и философы — учителя человечества. Вариативное содержание: философские 

рассказы для детей. Основные понятия: философия, этика, философ, мыслитель, вечные 

вопросы. 

Межмодульные связи: «вечные вопросы человечества». Творческая работа: философский 

рассказ или иллюстрация к рассказу. 

Мораль, нравственность 

Основное содержание: Аристотель. Происхождение слова «этика». Этические качества 

человека. Добродетель. Цицерон. Происхождение слова «мораль». 

Предмет этики. Вариативное содержание: Аристотель и Цицерон. Основные понятия: 

добродетель, Аристотель, Цицерон. Словарная работа: добродетель, оратор. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: Аристотель и Цицерон. 

Раздел 3. Этические учения о добродетелях 

Основное содержание: определение добродетели по Аристотелю. В. А. Сухомлинский 

«Обыкновенный человек. Вариативное содержание: добродетельная жизнь. Основные по-

нятия: добродетель, порок. 

Словарная работа: порок. 

Учение Аристотеля о добродетелях 

Основное содержание: добродетель в понимании древних философов. Учение Аристотеля 

о добродетелях. Добродетели ума и добродетели характера. Воспитание нравственных 

добродетелей через поступки. 11 добродетелей характера по Аристотелю. Справедливость 

— главная добродетель в совместной жизни людей. Вариативное содержание: Клод Адри-

ан Гельвеций и его учение о принесении личного интереса в жертву во имя 

общественного блага. Основные понятия: добродетели ума и добродетели характера. 

Словарная работа: совершенство, идеал. 

Нравственные качества 

Основное содержание: нравственные качества и добродетели. 

Отзывчивость. Рассказ об отзывчивости (случай на Параолимпийских играх). 

Честность и правдивость. Честность и верность. Честность и справедливость. 

Высказывания мыслителей и философов о честности. Честность по отношению к другим и 

к самому себе. Вариативное содержание: Софокл — древнегреческий мыслитель и драма-

тург. Фрагмент из повести Н. Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома». 

Основные понятия: отзывчивость, честность, правдивость. 

Словарная работа: параолимпийские игры. 

Терпение и терпимость 

Основное содержание: терпение как нравственное качество. Проявление этого качества в 

повседневной жизни. 

Терпимость. Проявление терпимости в повседневной жизни. Древнеиндийская притча 

«Прости людей». Восточная притча «О гвоздях». Вариативное содержание: Тактичность. 

Тактичные и бестактные поступки. Основные понятия: терпение, терпимость, тактич-

ность. Словарная работа: терпение. 

Раздел 4. Этика о нравственном выборе 

Суд над Сократом 
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Основное содержание: Древние Афины. Сократ. Происхождение, увлечение философией. 

Убеждения Сократа. Обвинения против Сократа. Суд над Сократом и его поведение на 

суде. Смерть Сократа. Вариативное содержание: Афинская демократия. 

Основные понятия: Сократ, убеждения. Словарная работа: убеждения. 

Убеждения 

Основное содержание: убеждения и их роль в жизни человека. Различная природа убеж-

дений. Д. С. Лихачев о цели жизни, достойной человека. 

Притча «Зачем нужен ты сам?». Вариативное содержание: Д. С. Лихачев. 

Основные понятия: цель жизни. Межмодульные связи: притчи. 

Словарная работа: сверхличный. 

Нравственный выбор 

Основное содержание: трудности в отношениях между людьми. Нравственный выбор и 

его влияние на поступки. Факторы, определяющие нравственный выбор. Влияние 

убеждений на нравственный выбор. В. А. Сухомлинский об убеждениях. 

Возможности изменения убеждений человека. 

Вариативное содержание: усилия души и разума при совершении нравственного выбора. 

Основные понятия: нравственный выбор. Словарная работа: человечность, «быть челове-

ком». 

Совесть. Долг 

Основное содержание: совесть и ее роль в жизни человека. Совесть и стыд. Совесть и 

нравственный выбор. В. А. Сухомлинский о совести. Долг. Долг и нравственный выбор. 

Долг и совесть. Ю. Г. Карпиченкова «Бабушка-медведица и внучка».                     

Вариативное содержание: народные пословицы и поговорки о совести. 

Основные понятия: совесть, стыд, долг. Словарная работа: долг. 

Ответственность 

Основное содержание: ответственность. Ф. М. Достоевский об ответственности. 

Басня об Эзопе и камне.Философская сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». Фрагмент сказки — разговор Маленького принца и Лиса об ответственности. От-

ветственность человека за себя, близких, страну, окружающий мир. Вариативное содер-

жание: Эзоп. Басни Эзопа. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Основные понятия: ответственность. Словарная работа: ответственность, басня. 

Этика о воспитании самого себя 

Основное содержание: учение Эпиктета о стремлении человека к самосовершенствова-

нию. Положительные и отрицательные качества и привычки 

человека. Эпиктет о путях самосовершенствования. Самовоспитание. 

Вариативное содержание: Эпиктет, его жизнь и философское учение. 

Основные понятия: Эпиктет, самосовершенствование. Межмодульные связи: самосовер-

шенствование и самовоспитание. Словарная работа: самосовершенствование. 

Раздел 5. Этика о добродетели, справедливости и справедливом государстве 

Справедливость 

Основное содержание: Мо-цзы и его политические и философские взгляды. Мо-цзы о за-

конах человеческого общежития. Справедливость как высшая ценность в учении Мо-цзы. 

Мо-цзы о правильном устройстве общества. Учение Мо-цзы о всеобщей любви. 

Вариативное содержание: Мо-цзы и его ученики. Основные понятия: справедливость, Мо-

цзы, всеобщая любовь. Словарная работа: справедливость. 

Государство, основанное на справедливости 

Основное содержание: Конфуций. Учение Конфуция о государстве и правителе. Правила 

управления государством. Четыре дао благородного человека. «Беседы и суждения» Кон-
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фуция. Изречения Конфуция о государстве и правителе. Философская школа Конфуция. 

Вариативное содержание: биография Конфуция. Основные понятия: Конфуций, ли, благо-

родство. Дао. Словарная работа: благородство, благородный человек, 

самообразование. 

Государство. Светская этика 

Основное содержание: государство. Россия — государство, в котором мы живем. 

Государственный язык. Символы государства. Законы государства. Конституция. Права и 

обязанности граждан. Обязанности государства по отношению к гражданам. 

Нравственные законы совместной жизни людей. Светская этика. 

Государственные праздники. 4 ноября — День народного единства. История праздника. 

Вариативное содержание: государственные праздники. Основные понятия: государство, 

Конституция, гражданин, закон, светская этика, государственные праздники. 

Межмодульные связи: патриотизм. Словарная работа: государство, государственные 

праздники, патриот, патриотизм. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: памятники и мемориалы, посвящен-

ные Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне. 

Внеурочная деятельность: посещение музея, мемориала или экспозиции, посвященных 

Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне. 

Раздел 6. Нравственный закон человеческой жизни 

Нравственный закон. Десять заповедей 

Основное содержание: нравственный закон. Моисей-законодатель. Десять заповедей. 

Смысл и значение заповедей. Иудаизм. Тора — священная книга иудаизма. 

Вариативное содержание: Моисей. Скрижали Завета. Тора. 

Основные понятия: нравственный закон, Моисей, заповеди, иудаизм, Тора. 

Межмодульные связи: Религиозные заповеди и нравственный закон. Иудаизм. 

Словарная работа: закон, нравственный закон, заповедь. 

Заповеди любви 

Основное содержание: христианство. Заповеди об отношении человека к Богу, другим 

людям и самому себе. Заповеди о мыслях и желаниях человека. Любовь как нравст- 

венная ценность. Любовь как основа человеческих взаимоотношений. 

Библия — священная книга христианства. Вариативное содержание: Иисус Христос. Биб-

лия. Основные понятия: христианство, любовь, Библия, Иисус Христос. 

Межмодульные связи: религиозные заповеди и нравственный закон. Христианство. 

Словарная работа: христианство. 

Любовь — основа жизни 

Основное содержание: любовь в жизни человека. В. С. Шишкова «Шерстяное тепло». 

Любовь в семье. Китайская притча «Ладная семья». Вариативное содержание: народные 

пословицы о любви. Основные понятия: любовь, семья, взаимоотношения. 

Словарная работа: любовь. 

Прощение 

Основное содержание: различные проявления любви. Проявление любви в поступках. 

Любовь и нравственный выбор. 

Прощение как одно из проявлений любви. Притча о прощении. 

Изречения философов и мыслителей о прощении. Вариативное содержание: обида и про-

щение. Рассказ В. А. Солоухина «Мститель». Основные понятия: прощение. 

Словарная работа: грех. 

Раздел 7. Этика об отношении людей друг к другу 

Древнегреческие мыслители о дружбе 
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Основное содержание: дружба в системе этических ценностей. 

Солон о дружбе. Легенда о Солоне и скифском царе Анахарсисе. 

Пифагор и пифагорейцы. Пифагорейская дружба. Честность и верность — основа дружбы. 

Вариативное содержание: Пифагор. Рассказ о пифагорейской дружбе. 

Основные понятия: дружба, Солон, Пифагор, пифагорейцы. 

Словарная работа: дружба. 

Этика об отношении к другим людям и самому себе 

Основное содержание: отношение к людям в традиции религиозных культур и в светской 

этике. Ислам. Пророк Мухаммед об отношении к людям. Законы гостеприимства в исла-

ме. Традиции добрососедских отношений. Христианство об основах человеческих взаи-

моотношений. Иудаизм об основах человеческих взаимоотношений. 

Буддизм. Этика буддизма. Представления о ценности человеческой жизни в религиозных 

культурах и светской этике. Вариативное содержание: пророк Мухаммед и хадисы. 

Коран — священная книга ислама. Будда и буддизм. Основные понятия: взаимоотноше-

ния, ислам, пророк Мухаммед, Коран, буддизм, Будда. Межмодульные связи: отношение к 

людям в традиции религиозных культур и в светской этике. Ислам. Представления о цен-

ности человеческой жизни в религиозных культурах и светской этике. Буддизм. Словар-

ная работа: взаимоотношения. 

Мысли и поступки. Слова и речь 

Основное содержание: речь человека как отражение его внутреннего мира. Сила слова. 

Мысли и поступки человека. Буддийские представления 

о кармических последствиях положительных и отрицательных мыслей и поступков. По-

ступок как результат мысли. Л. Н. Толстой о мыслях и поступках. В. А. Сухомлинский 

«Мальчик и Колокольчики Ландышей». 

Вариативное содержание: чистота и красота речи в традиционной системе ценностей рос-

сийской культуры. В. А. Солоухин «Слово о словах». Основные понятия: речь, мысли, по-

ступки. Словарная работа: красноречие. 

Милосердие 

Основное содержание: милосердие в жизни человеческого общества. И. С. Тургенев «Ни-

щий». Благотворительность. Традиции благотворительности в различных религиозных 

культурах. Место благотворительности в системе ценностей иудаизма. Помощь ближнему 

и милосердие в мусульманской традиции. Сострадание и 

жертвенность как основа христианской этики. Милосердие и сострадание — принципы 

буддийской религии. Благотворительные организации в современном мире. 

Вариативное содержание: проявления милосердия в повседневной жизни. 

Основные понятия: милосердие, благотворительность. Межмодульные связи: традиции 

благотворительности в различных религиозных культурах. Словарная работа: милосердие, 

благотворительность. Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

Российские благотворительные организации и их деятельность. 

Золотое правило нравственности 

Основное содержание: взаимоотношения людей в современном мире. «Золотое правило 

нравственности» — нравственный закон. Формулировка «золотого правила нравственно-

сти» в различных философских, этических и религиозных учениях. 

В. А. Сухомлинский «Притча о пахаре и кроте». Вариативное содержание: В. А. Сухом-

линский. Основные понятия: «золотое правило нравственности». 

Межмодульные связи: «золотое правило нравственности» в светской этике и религиозных 

культурах. Словарная работа: золотое правило нравственности. Творческая работа: сочи-

нение-миниатюра «Как я хочу, чтобы люди относились ко мне». Учебно-
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исследовательская и проектная деятельность: «Золотое правило нравственности» совре-

менном мире. 

Раздел 8. Как сегодня жить по нравственным законам 

Нравственные законы в современном мире 

Основное содержание: нравственные основы жизни в прошлом и в современном мире. 

Традиции милосердия и бескорыстной помощи нуждающимся. Всемирный Красный 

Крест. Л. М. Рошаль. Мать Тереза и Орден милосердия. 

Проявления милосердия и бескорыстия в повседневной жизни. 

Вариативное содержание: Нобелевская премия мира. Основные понятия: милосердие, бес-

корыстие. Словарная работа: бескорыстие. 

Альберт Швейцер 

Основное содержание: жизнь по нравственным законам. Альберт Швейцер. Детство и 

юность. Решение посвятить жизнь служению человечеству. Клиника в Ламбрене. 

Отклик на деятельность А. Швейцера в мире. Высказывания А. Швейцера о цели челове-

ческой жизни и силе поступка. Вариативное содержание: борьба А. Швейцера за прекра-

щение производства ядерного оружия. Основные понятия: человеколюбие, Альберт 

Швейцер. Словарная работа: человеколюбие. 

Этическое учение Л. Н. Толстого 

Основное содержание: Л. Н. Толстой — выдающийся русский писатель, мыслитель и пе-

дагог. Л. Н. Толстой о человеке и его душе. Значение любви в этическом учении Л. Н. 

Толстого. Необходимость борьбы человека с негативными мыслями, чувствами и обстоя-

тельствами. Представления о свободе человека. Необходимость самосовершенствования 

для преображения окружающего мира. 

Л. Н. Толстой «Муравей и голубка». 

2.2.2.18 «Родной  (русский) язык» 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с наци-

онально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-

поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая ка-

лина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный 

батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, 

сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных 

песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и лите-

ратурных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; 

ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с пова-

рихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современ-

ных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, 

наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. За-

гадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
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Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Умень-

шительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особен-

ности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических 

эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Ме-

тафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Мета-

фора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, 

обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь опреде-

лённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. че-

ловека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчи-

вом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая 

для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюрк-

ских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимо-

логии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. 

Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей со-

циальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу 

этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. По-

нятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нереко-

мендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпи-

ческих словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилага-

тельных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рож-

кИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Ос-

новные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответ-

ствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаго-

ловв современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы (книж-

ный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существи-

тельных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолен-

та, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — 
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болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — беспе-

рестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Ка-

тегория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, ко-

либри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, 

диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род аб-

бревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –

а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпу-

сы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транс-

порта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (куз-

нечные); соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа су-

ществительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракто-

ры – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого эти-

кета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы об-

ращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных 

имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, 

должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности чело-

века, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому че-

ловеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (ско-

роговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы опи-

сания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предло-

жений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенно-

сти языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффикса-

ми и т.д.).  

6 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старо-

славянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диа-
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лектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному 

языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного 

уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в 

произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствова-

ния из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освое-

ния иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в совре-

менном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототи-

пы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – ин-

формация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стили-

стические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые 

и профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимство-

ванных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в 

формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения 

внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Сино-

нимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синони-

мов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребле-

ния антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Ка-

тегория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий геогра-

фических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (бакла-

жанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, 

вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. су-

ществительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и 

количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существи-

тельных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склоне-

ния (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существи-

тельного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности 

– неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями 
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окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профес-

сора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торже-

ствен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и спра-

вочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, ле-

жащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использова-

ние стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отноше-

ние к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мо-

раль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы ре-

чевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные фор-

мулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 

сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (уст-

ный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура уст-

ного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

7 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические со-

бытия и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Уста-

ревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие пред-

меты и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и 

т.п.).  



347 

 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий про-

шедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах 

с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паро-

нимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, спосо-

бы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Ти-

пичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоя-

щего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвер-

дить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повели-

тельном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – ви-

сячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в слова-

рях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической 

норм(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспари-

вать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний 

темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики уст-

ного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связ-

ность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. 

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументатив-

ного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Прит-

ча.  
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8 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславян-

ского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, соб-

ственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития 

лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публи-

цистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой эти-

кет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, аме-

риканском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незна-

комому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других наро-

дов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Ти-

пичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн 

и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;произношение твёрдого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Тер-

минология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Осо-

бенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговор-

ной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение 

точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежа-

щим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуе-

мого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода 

(врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным соче-

танием числительного несколько и существительным; согласование определения в коли-

чественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две 

молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выра-

женным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматиче-

ских словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый эта-

пы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффек-

тивной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном обще-

нии. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды кос-

венных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, крити-

ка аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (ис-

следовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дис-

куссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений худо-

жественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внут-

ренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысле-

ние имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеоло-

гии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Ак-

тивные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных ва-

риантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лекси-

ческая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетае-

мость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ свя-

занные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в со-

временных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, со-

гласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с рас-

пределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение сло-
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восочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – 

обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе словосочета-

ния (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с кос-

венной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы 

в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических сло-

варях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диа-

грамм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языко-

вые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведе-

нии. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

2.2.2.19 Родная  (русская) литература 

5 класс 

Своеобразие родной литературы. Родная литература как национально-культурная цен-

ность народа. 

Русский фольклор. «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская 

сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о оценке автора-

народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках . 

Древнерусская литература. Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древне-

христианская книжность на Руси. 
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Легенды и предания. О граде Китеже. Атаман Кудеяр. Легенда о Кургане. Отзвуки фольк-

лора в летописи. Герои старинных преданий и их подвиги во имя мира на родной земле. 

еория литературы. Летопись (начальное представление). 

Из литературы XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только дневный шум 

умолк…». 

Из литературы XIX века. Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». 

Поэтический образ Родины. Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». 

Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь». 

Литература XX века. Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Гайдар А.П. «Тимур и его 

команда». Пантелеев Л. «Шкидские рассказы». Паустовский К.Г. «Заячьи лапы». 

Пришвин М.М. «Остров спасения» 

Родная природа в произведениях поэтов ХХ века. Рубцов Н.М. «Родная деревня» 

Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…». Самойлов Д. «Сказка». 

Берестов В. «Почему-то в детстве…» 

 

6 класс 

1.Своеобразие родной литературы. Значимость чтения и изучения родной литературы для 

дальнейшего развития человека. Родная литература как способ познания жизни. 

2.Русский фольклор. Воплощение в фольклорных произведениях национального характе-

ра, народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливости, бескорыстно-

го служения Отечеству. 

Сказка «Два Ивана – солдатских сына». 

Выразительное чтение произведения. Характеристика героев фольклорных произведений. 

3.Древнерусская литература. «Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святосла-

ве.Образное отражение жизни в древнерусской литературе. 

4.Литература XIX века. Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», 

«Ябеда», «Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в 

жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в 

главе «Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных 

слабостей в главе «Экзамены». 

Ф.М. Достоевский. «Мальчики». Сострадание и сопереживание в романе 

Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Роль семьи в воспитании ребёнка. 

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это слово…»; 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. 

Толстой. «Край ты мой, родимый край», «Благовест». Автор и его отношение к родине в 

строках лирических стихотворений. 

Литература XX века. Л.А. Чарская. Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина 

человеческих чувств и способы их выражения в литературе.. 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная пробле-

матика рассказа. Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства мило-

сердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным 

идеалам. 

А. Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые и дети. Радости и огорчения, расставания, 

сомнения и открытия, пора размышлений о жизни и о себе. Настоящая любовь. 

Р.П. Погодин «Время говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с родите-

лями в литературе и в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание детей и родителей. Доб-

рота и дружба. 
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Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Там неба осветлённый край…», «Снег да 

снег…», В.Я. Брюсов. «Весенний дождь», Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные ро-

щи», А. Твардовский «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…», А. Вознесенский 

«Снег в сентябре». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. Слияние с природой, эмоциональное состояние лирического 

героя. 

      7   класс. 

1.Русский фольклор. Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и Туга-

рин Змеевич», «Святогор- богатырь». 

2.Древнерусская литература. «Моления Даниила Заточника»-памятник гражданственно-

сти, духовности и нравственности. 

«Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого поколения, старающе-

гося порвать со старыми формами семейно-бытового уклада, домостроевской моралью. 

«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях древнерусской литерату-

ры. 

Литература XVIII века. А.Сумароков. «Эпиграмма». 

В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича Державина». 

Литература XIX века. Дедушка И.А.Крылов и его басни. А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». 

«Ужасный век, ужасные сердца. 

И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние крепостного права на людей. «Певцы». Роль таланта 

(на выбор). А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». «Смех сквозь слезы». 

А.И.Куприн.«Изумруд». Сострадание к «братьям нашим меньшим». 

Литература XX века. 

А.Аверченко. Вечером». Характеристика раннего творчества писателя. Два мира в расска-

зе. 

Сатирические произведения. Сатира. Юмор. Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема взаимо-

отношений между своими и чужими. М.Зощенко. «История болезни». Средства создания 

комического в рассказе. Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты 

(внешней и внутренней.) В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, по-

терявшей ребенка. Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе. 

8 класс. 

1.Введение. Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии страны. 

2.Из устного народного творчества. 

Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в произведениях русской 

литерату Роль народных песен ("Как во городе было во Казани" и "Не шуми, мати зеленая 

дубравушка" и другие) в произведениях Пушкина: «Борис Годунов», «Дубровский», «Ка-

питанская дочка», «Бахчисарайский фонтан» или Народные песни как средство раскрытия 

идейного содержания произведений Пушкина и Некрасова (поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Фольклор в поэме – это пословицы, сказочные персонажи, загадки). 

Древнерусская литература. А.Никитин. «Хождение за три моря» или «Житие протопопа 

Аввакума, им самим написанное» - памятник литературы в форме путевых записей, сде-

ланных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в индийское 

государство Бахмани в1468 гг. 

Литература XVIII века. Карамзин Н.М. Повесть « Евгений и Юлия». Произведение «Евге-

ний и Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть». Система образов. 

Литература XIX века. А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в идей-

ном содержании произведения. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и 
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символического планов, значение образа Петербурга. Н.П.Вагнер "Христова детка"или 

Павел Засодимский «В метель и вьюгу». Рождественские рассказы. Мотив "божественно-

го дитя". 

Поэзия 19 века. А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин". Исторический рас-

сказ о героическом поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана Грозного. 

Теория литературы: лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды 

Литература XX века. А.Т. Аверченко «Специалист» или другое произведение писателя. 

Сатирические и юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор и грустный смех 

писателя. 

Проза о Великой Отечественной войне. Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). -

Изображение жизни мальчишек во время Великой Отечественной войны, история о труд-

ностях, опасностях и приключениях, о дружбе, смелости и стойкости. 

Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». (По выбору). –Героизм жителей осажденно-

го фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные дни. 

Современная литература. 

Проза о подростках и для подростков последних десятилетий. Нравственная проблемати-

ка, гуманистическое звучание произведений. 

Д.Доцук. Рассказ о писательнице. "Голос"- повесть о том, как побороть страхи. Жизнь со-

временных подростков в жестоком мире взрослых. 

Н. Назаркин «Мандариновые острова» (фрагменты)-повесть о мальчишках которые едва 

ли не большую часть своей жизни проводят в больнице, но это не мешает им играть, фан-

тазировать, придумывать воображаемые миры. 

9 класс. 

Древнерусская литература. Особенности развития древнерусской литературы. 

«Задонщина». Тема единения Русской земли. 

Из литературы XVIII века. «История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к 

минувшему» в исторической хронике Н.М.Карамзина. 

Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. Сума-

рокова. 

Из литературы XIX века. Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин А.Н. 

Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в 

творчестве Апухтина А.Н. 

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества 

и благородство чувств героя рассказа. 

Из литературы XX века. И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная 

осень». А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям 

о русском человеке. Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о 

человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. 

Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека человеком. 

Тема благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них. Психологизм рассказа Юрия 

Казакова «Запах хлеба». (или К.Г.Паустовский. «Телеграмма». Отношение Насти к мате-

ри. Смысл названия рассказа). А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья. 

Глубина философского обобщения в рассказе А. Платонова «В прекрасном и яростном 

мире». 

Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой Отечествен-

ной войны. 

Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нрав-

ственного выбора. Образ «вечной Сонечки». 
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Е. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания меж-

ду людьми. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы 

памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писа-

теля. 

2.2.2.20 «Второй иностранный язык» (французский) 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

 «Известные люди о своей семье» 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

«Молодежные движения России». 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

«Что делают магнитогорские школьники после уроков?», «День современного магни-

тогорского школьника», «Развлечения школьников», «Хобби и интересы магнитогорских 

школьников», «Торговые центры», «Летние каникулы в деревне», «Зимние каникулы», 

«Как проводят свое свободное время подростки». 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

«Популярные виды спорта», «Распорядок дня школьника». 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

«Спортивные сооружения и популярные виды спорта», «Выдающиеся спортсмены»,  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отно-

шения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка 

с зарубежными сверстниками. 

«Школы», «Старейшие школы моего города», «Моя родная школа». 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

«Возможности изучения французского языка», «Возможности изучения французско-

го языка в моём городе», «Профессии жителей», «Самые популярные профессии» 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

 «Лянтор – мой родной город», «Проблемы окружающей среды в Тюменской обла-

сти», «Исторические места Тюменской области», «Любимый уголок в городе», «Тури-

стические места Тюменской области», «Лянтор и его окрестности». 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. За-

щита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

«Парки моего города», «Музеи и картинные галереи Тюменской области», «Я приглашаю 

французского друга посетить мой родной город», «Природа Тюменской области», «Лян-

тор: проблемы защиты окружающей среды», «Животные Тюменской области», «Я живу 

в Тюменской области». 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни обще-

ства. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

«Пресса Тюменской области» 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Госу-

дарственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримеча-

тельности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, историче-
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ские события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую куль-

туру. 

2.2.2.21 Естествознание (курс внеурочной деятельности) 

5 класс  

Введение 

Природа живая и неживая. Явления природы. Человек – часть природы. Влияние человека 

на природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения к ней. Охрана 

природы.  

Физика – наука о природе. Что изучает физика. Тела и вещества. Научные методы изуче-

ния природы: наблюдение, опыт, теория. 

Знакомство с простейшим физическим оборудованием: пробирка, колба, лабораторный 

стакан, воронка, пипетка, шпатель, пластмассовый и металлический штативы, держатель 

для пробирок.    Нагревательный прибор, особенности пламени. Правила нагревания ве-

щества. 

Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, термометр, мензурка (еди-

ницы измерений, шкала прибора, цена деления, предел измерений, правила пользования). 

Лабораторные работы Знакомство с лабораторным оборудованием. Знакомство с изме-

рительными приборами. Определение размеров физического тела. Измерения объёма 

жидкости. Измерение объёма твёрдого тела. 

Тела и вещества 

Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах).  Твёрдое, жидкое и газообраз-

ное состояния вещества. 

Масса тела. Массы различных тел в природе. Эталон массы. Весы. 

Температура. Термометры. 

Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах частиц веще-

ства. Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Диф-

фузия в твёрдых телах, жидкостях и газах. Взаимодействие частиц вещества и атомов. По-

яснение строения и свойств твёрдых тел, жидкостей и газов с молекулярной точки зрения. 

Строение атома и иона. Плотность вещества. 

Лабораторные работы Сравнение характеристик тел. Измерение массы тела на рычаж-

ных весах. Измерение температуры воды и воздуха. Наблюдение делимости вещества. 

Наблюдение явления диффузии. Измерение плотности вещества. 

Взаимодействие тел 

Изменение скорости и формы тел при их взаимодействии. Действие и противодействие. 

Сила как характеристика взаимодействия. Динамометр. Ньютон – единица измерения си-

лы. 

Инерция. Проявление инерции, примеры её учёта и применения. Масса как мера инертно-

сти. 

Гравитационное взаимодействие. Гравитационное взаимодействие и Вселенная. Сила тя-

жести. Зависимость силы тяжести от массы. 

Деформация. Различные виды деформации. Сила упругости, ее направление. Зависимость 

силы упругости от деформации. 

Сила трения. Зависимость силы трения от силы тяжести и качества обработки поверхно-

стей. Роль трения в природе и технике. Способы усиления и ослабления трения. 

Давление тела на опору. Зависимость давления от площади опоры. Паскаль – единица из-

мерения давления. 
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Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление на глубине жидкости. 

Сообщающиеся сосуды, их применение. 

Действие жидкостей на погруженное в них тело. Архимедова сила. Зависимость архиме-

довой силы от рода жидкости и от объёма погруженной части тела. Условия плавания тел. 

Лабораторные работы Измерение силы трения. Определение давления тела на опору. 

Измерение выталкивающей силы. Выяснение условия плавания тел. 

6 класс  

Физические явления 

Механическое движение. Виды механических движений Скорость. Относительность ме-

ханического движения. Звук, источник звука. Эхолот. 

Лабораторные работы: Вычисление скорости движения бруска; Наблюдение источников 

звуков 

Тепловые явления 

Разнообразие тепловых явлений. Тепловое расширение тел. Плавление и отвердевание. 

Испарение и конденсация. Теплопередача. 

Лабораторная работа: От чего зависит скорость испарения жидкости 

Электромагнитные явления 

Электрический ток как направленное движение электрических зарядов. Сила тока. Ам-

перметр. 

Ампер – единица измерения силы тока. Постоянный и переменный ток. 

Напряжение. Вольтметр. Вольт – единица измерения напряжения. 

Источники тока: батарейка, аккумулятор, генератор электрического тока (без рассмотре-

ния их устройства). 

Электрические цепи. Параллельное и последовательное соединения. 

Действия тока. Тепловое действие тока. 

Лампы накаливания. Электронагревательные приборы. Магнитное действие тока. 

Электромагниты и их применение. Действие магнита на ток. Электродвигатели. Химиче-

ское действие тока. 

Лабораторные работы: Последовательное соединение. Параллельное соединение.  

Наблюдение различных действий тока. Сборка простейшего электромагнита. 

Действие на проводник с током. 

Световые явления 

Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники света: звезды, 

Солнце, электрические лампы и др. 

Прямолинейное распространение света, образование теней. Отражение света. Зеркала. 

Преломление света. Линзы, их типы и изменение с их помощью формы светового пучка. 

Оптические приборы: фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп (назна-

чение приборов, использование в них линз и зеркал). 

Глаз и очки. 

Разложение белого света в спектр. Радуга. Химические явления 

Лабораторные работы: Наблюдение теней и полутеней. Изучение отражения света. 

Наблюдение отражения света в зеркале. Наблюдение преломления света. Получение изоб-

ражений с помощью линзы. Наблюдение физических явлений. I 

Человек и природа 

Механизмы. Механическая работа. Энергия. Синтетические материалы. 

Механизмы – помощники человека. Простые механизмы, рычаг, наклонная плоскость, по-

движный и неподвижный блоки; их назначение. 

Механическая работа, условия её совершения. Джоуль – единица измерения работы. 
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Энергия. Источники энергии. Различные виды топлива. Солнечная энергия, ее роль для 

жизни на Земле. Тепловые двигатели, двигатели внутреннего сгорания; их применение. 

Тепловые, атомные и гидроэлектростанции . 

Лабораторные работы Измерение атмосферного давления барометром. Изготовление 

простейшего гигрометра. Знакомство с простыми механизмами. 

Вычисление механической работы. 

 

2.2.2.22. Истоки (курс внеурочной деятельности) 

5 класс 

Введение 

Какой смысл может иметь слово «памятник». Каким образом памятники культуры свиде-

тельствуют о наших истоках. Почему нужно уметь «читать» великие памятники прошло-

го. Как вести библиографию о памятниках России. 

Соха и топор  

Основная идея: мудрая простота основных орудий труда российской аграрной цивилиза-

ции находилась в согласии с суровой природно-географической и климатической средой, 

формировала свою эстетику труда и устойчивую привязанность россиян к проверенным 

на многовековом опыте технологиям, общинности и артельности как важнейшим га-

рантам созидания и успеха. 

Соха и топор как основные орудия труда российского крестьянина: их традиционное 

устройство, варианты конструкций, трудовые операции. Многофункциональность и уни-

версальность сохи и топора. Приспособляемость к различной природной среде и материа-

лу. Простота устройства и виртуозность трудовой технологии. 

Труд пахаря и плотницкое дело определили устойчивый перечень престижных трудовых 

качеств человека: выносливость, наблюдательность, добросовестность. Безусловная опора 

на опыт предыдущих поколений, полное доверие ему - основа мастерства пахаря и плот-

ника. Общины и артели - первичные сообщества российской цивилизации, осуществляю-

щие передачу производственного опыта из поколения в поколение, хранители трудовой 

мудрости. 

Освящение труда с сохой и топором. Эстетика (красота) труда. Соха и топор в народных 

обычаях. Соха и топор в фольклоре, их метафорическое восприятие. 

Социокультурный ряд: опыт, мастерство, простота, мудрость, артель, община. 

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи при знакомстве с бороной 

как ещё одним примером практичности и приспособляемости традиционных орудий тру-

да; с деревянной церковью во имя Преображения на острове Кижи, в коей плотницкое ма-

стерство достигло уровня высокого искусства; с былинным образом Микулы Селянинови-

ча, где труд пахаря приравнен к богатырскому подвигу. 

Крестьянские хоромы  

Основная идея: в традиционном русском домостроительстве и домоустройстве наибо-

лее ярко видны истоки народных представлений о семье как важнейшей ценности челове-

ческого бытия и жизненном укладе, в основе которого должен быть иерархический поря-

док и лад между домочадцами и согласие с Богом. 

Состав и конструктивные особенности крестьянских хором: изба, двор, сени, зимовка, 

подклет, хлев, поветь, сеновал, взвоз и др. Оптимальное объединение под одной крышей 

хозяйственных и жилых помещений. Функциональное распределение пространства кре-

стьянского жилища по принципу: для каждого дела своё место - и для труда земного, и 

для труда души. 
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Основные черты этики семейно-бытовых отношений. Распределение обязанностей между 

поколениями, мужчинами и женщинами, родственниками по принципу: для каждого - 

своё дело, в доме лишних нет. Ответственность мужчины за достаток и защиту интересов 

семьи. Ответственность женщины за чистоту и порядок. Идеальная основа разумного до-

мостроительства - лад с людьми и согласие с Богом. 

Эстетика крестьянского жилища. Близость форм, материалов и сюжетов к природе. Чув-

ство меры. 

Изба - освящённый мир (иконы, рисунки райских птиц и цветов, книги и т.п.). Дом как 

корабль спасения. Отражение трехчастности Вселенной в устройстве крестьянского дома. 

Традиционные мифологические взгляды, на жилище и его невидимых обитателей. 

Социокулътурный ряд: хоромы, мера, лад, согласие, освящённый мир, разумное домо-

устроительство. 

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи посредством знакомства с 

топографией русской деревни, для которой была характерна разумная организация про-

странства и для каждого дела и праздника было свое место; со старинной традицией по-

мочей, когда помощь нуждающемуся становилась трудом для рук, но праздником для ду-

ши, согласием с совестью; с миром и волостью, существование которого было жизненной 

необходимостью для большинства россиян в прошлом. 

Соловки  

Основная идея: созданный и обустроенный на далёкой северной окраине островной Соло-

вецкий Спасо-Преображенский монастырь был как бы живым напоминанием о евангель-

ском чуде преображения и тем самым придавал многовековому освоению огромных про-

сторов России высокий духовный смысл. 

Основные вехи в становлении Соловецкого монастыря. Преподобные Зосима, Савватий и 

Герман Соловецкие. Выдающаяся хозяйственная деятельность и духовное подвижниче-

ство игумена Филиппа, впоследствии митрополита Московского и всея Руси, священно-

мученика. Участие в устроении Соловецкой обители вкладчиков, паломников и трудников 

со всей России. Общественное служение братии Соловецкого монастыря. 

Храмы и постройки Соловецкого монастыря, крепостные стены, скиты, каналы, маяки, 

ботанический сад, дамбы, сухой док. Уникальный опыт разумного и бережного использо-

вания даров природы в экстремальных условиях Севера. Всероссийское значение духов-

ной, хозяйственной и экологической практики Соловецкого монастыря. 

Евангельская идея Преображения в истории Соловков: опыт заселения, освоения и преоб-

ражения земель; опыт умирения и преображения моря-океана; опыт внутреннего преоб-

ражения людей под воздействием соловецких святынь. 

Социокультурный ряд: монастырь, скит, братия, паломники, умирание, преображение. 

Дополнение к теме расширяет восприятие основной идеи, предлагая познакомиться с дея-

тельностью русских землепроходцев и мореходов, не только разведывавших новые земли, 

но и включавших их в круг ценностей российской цивилизации; с отцами-пустынниками, 

напоминавшими об особой важности освоения и преображения своего внутреннего мира. 

Храм Покрова на Нерли  

Основная идея: храм на реке Нерли, первый на Руси храм во имя Покрова Божией Мате-

ри, стал символом той гармонии между миром духовным, природным и рукотворным, к 

которой, как к идеалу, стремилась изначально русская культура. 

Храм во имя Покрова Божией Матери на Нерли (1165г.)- древнейший памятник отече-

ственного храмостроительства. Князь Андрей Боголюбский и духовный мир его эпохи. 
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Архитектурные особенности храма Покрова на Нерли: белый цвет, вертикально вытяну-

тые формы, аркатурный пояс, белокаменные рельефы, гармония с окружающим ландшаф-

том. 

Храм Покрова на Нерли и церковное предание о заступничестве Божией Матери. Празд-

ник Покрова Божией Матери на Руси. Покров - символ гармонии мира земного и мира 

небесного. 

Социокулътурный ряд: гармония, мир природный, мир рукотворный. Покров. 

Дополнение к теме предлагает расширить представление о гармонии мира природного и 

рукотворного через знакомство как с народными художественными промыслами (шемо-

годская береста), так и с благочестивыми обычаями (поморские кресты). 

Икона «Живоначальная Троица»  

Основная идея: икона «Живоначальная Троица» творения преподобного Андрея Рублева, 

являясь одной из вершин русской иконописной традиции, указала на подобие земных идеа-

лов согласия, любви и соборности основному догмату православия о Триедином Боге, на 

необходимость жертвенного подвига на пути к ним. 

Иконопочитание в православной традиции. Правило иконописного образа: лики, предме-

ты, детали, линии, композиция, цвет должны нести большой духовный смысл. Икона 

«Живоначальная Троица» творения преподобного Андрея Рублева - величайший памятник 

русского иконописания. 

Сюжет иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внешнее выра-

жение сюжета: фигуры ангелов, престол с чашей, жезлы и троны, храм, дерево, гора, золо-

тистый цвет и теплый свет. 

Духовный смысл иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внут-

реннее средоточие иконы: схожесть ангелов и единая устремленность жестов, состояние 

их общего раздумья, невидимые круги как символы завершенности и вечности (Нераз-

дельность лиц Святой Троицы), различия в изображении ангелов и окружающих их сим-

волов (Неслиянность лиц Святой Троицы). Идея великой искупительной жертвы во имя 

спасения человечества. Икона «Живоначальная Троица» как зов к любви и единению на 

пути к горнему миру. 

Социокультурный ряд: единство, нераздельность, неслиянность, неотмирность, горний 

мир. 

Дополнение к теме состоит из трех сюжетов, развивающих идею духовного подвига; в 

рассказе «Святой» повествуется о преподобном Серафиме Саровском, чей путь подвиж-

ничества является уделом для избранных, но спасителен для тысяч людей; в рассказах же 

о паломничествах и обетах приводятся сведения о благочестивых обычаях, доступных для 

всех стремящихся к горнему миру. 

Московский Кремль  

Основная идея: Московский Кремль, уникальный ансамбль и хранилище отечественных 

реликвий, стал символом важнейших черт и идеалов российской государственности: 

патриотизма, державности, неразрывной связи земного Отечества с духовными идеа-

лами, трепетного отношения к чести и достоинству России. 

Московский Кремль - символ Российского государства. 

Кремль как щит военный: крепостные стены, кремлевские башни, храм Архангела Миха-

ила. 

Кремль как щит духовный: храмы Соборной площади Кремля, колокольня «Иван Вели-

кий», чудотворные и намеленные иконы. 

Кремль - центр государственности, резиденция главы государства. Кремлевские дворцы и 

сооружения, призванные свидетельствовать о достоинстве России. Исторические и совре-
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менные государственные регалии: шапка Мономаха, царские и императорские короны, 

двуглавый орел, герб, держава, скипетр. Символика регалий. Идея власти по Вере и Прав-

де. Орден «За заслуги перед Отечеством». 

Кремль - хранитель славной истории и достижений культуры России. Георгиевский зал 

Большого Кремлевского дворца. Оружейная палата. 

Социокультурный ряд: щит военный, щит духовный. Вера и Правда, государственные 

регалии, резиденция главы государства. 

Дополнение к теме обогащает представления о государственности России через восприя-

тие символики старинного российского герба, показывает подлинный смысл государ-

ственного служения (сюжет об ордене) и расширяет знания о кремлевских реликвиях 

(царь-пушка и царь-колокол). 

Летописи  

Основная идея: древнерусская историческая и летописная литература оставила нам свой 

неповторимый взгляд на смысл происходящих событий, сердцевиной которого стало 

убеждение в предопределенности истории, ее поучительности для новых поколений. 

Старинные летописи - наше национальное достояние. 

Летописец Нестор и составление «Повести временных лет». Идеи летописей: единство 

рода человеческого, древнее происхождение славянского народа, убеждение, что через 

историю вершится воля Божия. Патриотизм - подвиг по имя Отечества, особая добро-

детель. Летописи общерусские и летописи местные. 

Как писали и украшали летописи. Древние летописи - бесценные памятники отечествен-

ной культуры. Летописные миниатюры -«окно в исчезнувший мир». Лицевой свод эпохи 

Ивана Грозного. 

«Сказание», «Житие», «Слово» - младшие братья летописей. Древнерусские книжники. 

Книжная мудрость как путь к знанию о главном. 

Социокулътурныи ряд: летопись, житие, сказание, слово, книжная мудрость, доброде-

тель, патриотизм. 

Дополнение к теме призвано показать различные пути тяготения к познанию истории - 

через вековые традиции книговладения в народной среде (Деревенские книжники), по-

средством сохранения в устной фольклорной традиции былин, а также через разнообраз-

ные формы закрепления исторической памяти. 

Урок повторения. Экскурсии. Встречи 

6 класс 

1. «Слово и образ малой родины»   

Формируется социокультурное понятие о малой родине, об образе родного края. Семей-

ство русских городов. С чего начинается город. Духовная жизнь города. Жизнь и быт го-

рожан: улицы, дворы, памятные места города. Образы деревни: типы поселений. 

2.  «Слово и образ Отечества»   

Отечество – Святая Русь. Столица. Ядро земли русской – Золотое кольцо России. Север-

ная Фиваида. Поморье и земля Новгородская. Поволжье и Сибирь. Рубежи и пределы 

Отечества – границы государства.  

3. «Слово и образ времени»  

Жизненный круг: младенчество, детство, отрочество, юность, семилетие зрелости. Годич-

ный круг времени: праздники, времена года. Малые круги жизни: день и час 

4. «Обобщение в форме активного экзамена»  

7 класс 

Введение  
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    Высокий смысл основных видов человеческой деятельности. Труд: земледелие -  прокор-

мить свою семью и Отечество; ремесло -   обустроить жизнь; торговля и предприниматель-

ство -  доставить товары и произвести новые. Служение: воинское служение -   защитить 

Отечество; священнослужение -  освятить мир и защитить душу;  управление и суд -   обес-

печивать порядок и справедливость. Творчество -   просвещать людей и пробуждать в них 

добрые устремления. СО-словие - люди, живущие в согласии со СЛОВОМ, предназначени-

ем своего дела. 

Крестьяне  

    Крестьянское сословие во все времена - опора и кормилец Отечества. Традиционные при-

знаки российского крестьянина: собственное домохозяйство, наличие земельного надела, 

совместное с другими членами мира-общины пользование общими угодьями, наличие семьи 

и достаточной рабочей силы, преимущественно натуральный характер хозяйства. 

Крестьянское дело - основное и дополнительное. Крестьянин- земледелец (пахарь, сеятель, 

косарь, жнец), крестьянин-охотник, грибник и т.п. Крестьянин и крестьянка. 

Семейное, общественное и государственное служение крестьянина. 

Великое Слово крестьянского дела. Многозначность смысла пахоты, боронования, сева, 

жатвы, обмолота и уборки урожая. Мифологическое и метафорическое прочтение основных 

дел хлебороба. 

Единство человека и природы - главная особенность труда и жизни крестьянина. Человек и 

природа - творение Божие, между которыми нет противостояния, разрыва и отчуждения. 

Как в крестьянском деле живут Заповеди Божии. Духовный смысл крестьянского дела. 

Что переменчиво, а что устойчиво в крестьянском деле. Традиции земледелия в современ-

ном сельскохозяйственном производстве.  

Мастера-ремесленники  

Старинные сообщества ремесленников. Концы, артели, слободы, цехи. Мастер, подмастерье 

и ученик. Ремесленные кооперативы. 

Важнейшие признаки ремесленника: собственная мастерская, небольшое число людей, ра-

бота на заказ или на продажу, признанное личное мастерство ремесленника. 

Почему мануфактуры и фабрики не вытеснили ремесленников. Мастер-ремесленник и рабо-

чий. Рука мастера «очеловечивает» производственный труд. 

Смысл ремесла - преображение природных материалов. Глубокое знание материалов, секре-

тов ремесла, творческое воображение мастера. Результат мастерство - каждая вещь един-

ственная и неповторимая. 

Жизненные уроки ремесла. Метафорический, образный смысл материалов (вода, дерево, ка-

мень, кожа, нить и пр.) и действий мастера (ударить, ковать, поднять руку, наклониться и 

пр.). 

Мастера-храмостроители. 

Ремесло как осознанное творческое действие, творение того, чего нет в окружающей приро-

де. 

Купцы и предприниматели  

Купцы, гости и иные деловые люди. Гостиная и суконная сотни. Офени. Гильдии. Предпри-

ниматели. Роль купечества и предпринимательства в создании индустриального общества. 

Предпринимательство производственное, коммерческое и финансовое. Деловые люди и 

управляющие (менеджеры). Риск, современное оборудование, надежные источники энергии, 

квалифицированные рабочие, устойчивый потребитель - основы успеха. Предприниматель 

соединяет природные ресурсы с производственными, финансовыми и трудовыми. 

Искушение - жизненный спутник делового человека. Нравственное правило российского 

предпринимательства: богат не тот, кто много приобрел, а тот, кто много роздал. 
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Предприятия, торговые фирмы и банки - наше национальное достояние. Династии россий-

ских предпринимателей. 

Правила чести российского предпринимательства. 

Духовный смысл торговли и предпринимательства - слияние воедино Дара Божьего (приро-

ды) с земными делами (производство) ради создания того, что полезно и необходимо людям. 

Священство   

Тысячелетнее служение священства Отечеству. Таинство рукоположения - начало служения. 

Смысл священства - служить Богу и ближнему. Евангельское понимание происхождения 

священства. 

Священнослужители и церковнослужители. Диаконы, иереи, архиереи. Великое Слово свя-

щенства: совершать богослужения и таинства, научать Вере, иметь попечение о душе своих 

духовных детей.  

«Батюшки» и «матушки» - их совместное служение ближнему. 

Монашество. Обеты целомудрия, нестяжания и послушания. Духовный и телесный подвиг 

монашества. Уход от мира и служение миру - феномен монашества.  

Духовное сословие в истории и культуре Отечества. Образованность, открытость, наслед-

ственность - сословные признаки священства. Исторические испытания священства.  

Священство как духовное воинство. Одеяния, иерархия, послушание, духовное оружие, 

предстоятельство - его признаки. Ряса, мантия, крест, панагия, риза и др. - символы предна-

значения и служения священства. 

Священство - «соль» Церкви.  

Воинство    

    Защищать свою землю - право и долг каждого народа. дружине. Народное ополчение. Ка-

заки. Регулярное войско и мощный морской флот.  

Солдаты, офицеры и генералы, матросы, офицеры и адмиралы.  

Пехота (гренадеры, егеря, мушкетеры и др.), кавалерия (гусары, кирасиры, драгуны, уланы и 

др.), артиллерия, летчики, танкисты, пулеметчики, саперы, радисты, связисты, подводники, 

ракетчики. 

     Атрибуты воинства. Флаг как знак воинской чести. Типы флагов и их смысл. Воинский 

мундир. Погоны. Воинские чины и звания. Ордена и медали. Когда склоняют знамена и 

срывают погоны. 

Воинские заповеди: служи по присяге, живи по уставу, воюй по приказу; отвага для солдата, 

храбрость для офицера, мужество для генерала; залог воинского успеха - смелость и осто-

рожность; в воинском деле нет мелочей; уважай неприятеля; умей предвидеть развитие со-

бытий; мгновение дает победу; формула победы: глазомер, быстрота, натиск; воин несет 

свою службу не для награды, а во имя Отечества.  

Смысл и предназначение воинского служения: помогать, защищать, устрашать, атаковать, 

окружать, изгонять, охранять, разбивать. Воинское служение не в высоте чина и звания, а в 

служении Отечеству. Война освободительная, отечественная, народная, оборонительная ве-

дется с гневом праведным, но не злобою. Воинское служение не должно посеять зло в серд-

це. Его правило - хвала подвигу, позор разбою.  

Заключение   

Служение Отечеству и творчество - особые предназначения человека. Их Слово и Дело. 

Каждое праведное дело имеет свое предназначение. Каждое дело имеет свой образ, внут-

реннюю и внешнюю красоту, нравственные уроки и духовный смысл. Все дела человече-

ские дополняют друг друга. Активный экзамен. Защита творческих проектов. 

Примерная тематика   творческих работ: 

• Творческий проект «Крестьянство на Руси» 
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• Творческий проект «Народные промыслы России» 

• Творческий проект «Знаменитые купцы и предприниматели 18-19 веков» 

• Творческий проект «Мои земляки - предприниматели» 

• Творческий проект «Воинское служение Отечеству с современном обществе» 

8 класс 

Творчество: дух и формы  

Талант как духовный дар. Вдохновение, озарение и духовное зрение. Нравственные смыслы 

творчества. Путь к истине и духовное состояние человека. Идея преображения в истории и 

культуре России. Отражение мира видимого и невидимого, горнего и дольнего в творческой 

деятельности человека.  

Истоки творческого слова  

Сказитель, летописец, писатель, поэт и оратор. Творческое слово как отражение духовно-

нравственных идеалов и земной действительности. Слово как творец новой реальности. Ве-

ликие мастера слова: летописец Нестор и историк Николай Карамзин, митрополит Илларион 

и епископ Игнатий Брянчанинов, князь Владимир Мономах и полководец Александр Суво-

ров, писатели Иван Тургенев, Антон Чехов и Леонид Леонов, поэты Александр Пушкин, Фе-

дор Тютчев и Николай Рубцов. 

Истоки образа  

Свет, цвет, звук, жесты, формы, ритмы в художественном творчестве как символическое 

отображение духовных и нравственных состояний человека. Эстетические взгляды различ-

ных поколений соотечественников: общее и особенное. Самобытность народной эстетики. 

Духовное и нравственное видение мира и ДО-видение образа. Образное и БЕЗ-образное в 

творчестве. Вдохновение мастера. Выдающиеся творцы образов: иконописец Дионисий, ху-

дожники Виктор Васнецов и Павел Корин, зодчий Матвей Казаков и скульптор Федот Шу-

бин, композитор Александр Бородин и певец Федор Шаляпин. Духовные и нравственные 

уроки их творчества и жизненного пути. 

Истоки книги и науки  

Пути научного творчества. Гипотезы и предвидение, анализ и синтез, теория и аксиома. 

Научные школы. Предназначение ученого. Общественное служение науки. 

Различные стратегии творческого научного мышления: интуитивное и рациональное, эволю-

ционное и цикличное, аналоговое и образное и др.   Книжный мир Отечества. Великие уче-

ные и просветители: князь Ярослав Мудрый, математик Николай Лобачевский, механик 

Иван Кулибин, путешественник Николай Миклухо-Маклай, физиолог Иван Павлов, физик 

Игорь Курчатов, врач Николай Пирогов, филолог Владимир Даль, издатель Иван Сытин, пе-

дагог Константин Ушинский, конструктор Сергей Ильюшин. 

Научные знания и мудрость. Место науки и искусства в ценностном «ядре» цивилизации, 

их социокультурные и духовные смыслы 

Заключение  

Примерная тематика   творческих работ: 

Нил Сорский – основатель пустынножительства 

Мир человеческий жестов 

Лидия Русланова – человек-легенда 

Храм как образ Божественного мира 

Московская школа иконописи 

Василий Верещагин. Батальная живопись 

Н.М. Карамзин. «Подвиг честного человека» 

И. Кулибин и его изобретения 

Контроль осуществляется в следующих видах:  
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 входной, текущий, тематический, итоговый 

Форма контроля: 

▪ оценивающий тренинг 

9 класс 

 Введение  

 Различные взгляды на Истину. Истина как знание, как счастье, как Бог. Два типы куль-

тур: сотериологический («сотерио», греч. - спасение) и эвдемонический («эвдемония», 

греч. - счастье). Выбор пути к Истине – дело совести и свободы каждого. 

Пути к Истине: взгляд человеческий 

Любовь и семья. Мужские и женские миры. Любовь и влюбленность. Семья как подвиг во 

имя Истины. Как сбиваются с пути к Истине. Семья как Малая Церковь. 

Слава и успех.  Чем привлекательны успех и слава?  Слава по достоинству, успех по заслу-

гам. Слава незаслуженная, эгоистическая.  Слава заслуженная, признанная.  Слава небес-

ная, неугасающая.  Границы и время славы. 

Власть.  «Поля власти» и ее возможности.  Что соблазняет человека во власти.  Лики вла-

сти.  Власть без лика. Власть Слова и Духа.  Всякая власть ответ Богу дает. 

Богатство. Богатство, состояние и добро.  Богатство дела.  Добро добром оправдывают.  

Богатство слова.  Богатство духа.  Как богатством распорядиться и не ошибиться. 

Знание.  Мистика, религия, философия и наука – претенденты на познание Истины.  Что 

знает и что не может знать человек.  София – премудрость Божия.  Что требует от челове-

ка путь к Истине.  Связь знаний с духовностью и нравственностью. 

Радость и удовольствие.  В чем радости мира сего?  А в чем замысел Творца? Пути к ра-

дости могут стать путем к Истине.  Как радость может обернуться в печаль?  Что дают че-

ловеку радости и что от него отнимают. Как разглядеть радости истинные и  ложные. 

Духовная радость и спасение. 

Духовность радость как желание и способность служить ближнему,  высшим идеалам, Бо-

гу, противопоставляемая служению корысти, лично себе. Духовность – это вера. Радость 

духовная - к месту, ко времени и в меру. Радость духовная во время скорби.  

Спасение как избавление от ложной, пошлой, слепой, извращенной, поверхностной жизни 

и приобщение к жизни полной, прекрасной, чистой. Спасаться как соборное деяние, в ду-

ховном обществе и через духовное общество.  

Начало пути к Истине: неотмирные и плененные 

Нищие духом и самоуверенные. Смирение как честное признание своего духовного несо-

вершенства («нищеты»). Смирение не есть отчаяние или пессимизм, а нищета духовная не 

означает материальную бедность или душевную бездарность. «Нищий духом" может быть 

богатым и одаренным человеком. «Нищета духовная» как радостная надежда на помощь 

Божию в поисках Истины, на реальную возможность стать лучше. «Силен смирением, бо-

гат нищетою». Самоуверенность как вера и надежда только на себя и свои силы, прене-

брежение помощью и поддержкой со стороны других, отказ от помощи Божией. Самоуве-

ренность как шаг к беде или смешному положению, как путь от Истины.  Излишняя не-

уверенность и безрассудная самоуверенность судьбы калечат. 

Плачущие и самодовольные. Покаянное настроение как осуждение своих проступков и 

твердое намерение исправиться. Искренние слезы как благодатная сила покаяния. Покая-

ние и духовная радость, душевная легкость, сердечное утешение. Покаяние и Истина. Са-

модовольные – люди, уверенные в том, что все знают и ни в чем не сомневаются, всех по-

учают и проявляют по отношении к окружающим снисходительность. Уверенность в сво-

ей  непогрешимости – путь от Истины. 
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Кроткие и тщеславные.  Кротость - умиротворение, душевный мир и тихая радость.  Кро-

тость – путь к внутренней гармонии, согласию между мыслями, чувствами и желаниями.  

Кротость как отсутствие раздраженности и озлобленности. Кроткие люди как жертвы лю-

дей злонамеренных и властных. Уверенность кротких, что в будущей жизни они получат 

гораздо больше того, что могут потерять в этой по проискам дерзких людей. Кроткие 

наследуют "землю". Неосуждение. Тщеславие как бесцеремонность, вздорность, неуме-

ренное славолюбие.  

Правдолюбцы и приспособленцы.  Правдолюбие как энергичное и деятельное стремление к 

Правде истинной. «Правда – свет разума». «Дело знай, а правду помни». Правдолюбие без 

любви делает человека критиканом. Приспособленцы как люди, маскирующие свои ис-

тинные взгляды и меняющие свои взгляды, привычки в зависимости от обстоятельств. 

 Дела на пути к Истине:  деятели и дельцы 

Утешители и жестокосердные.  Чем утешаются люди мира сего? Утешители – настоя-

щие друзья, которые могут успокоить и порадовать своими искренними чувствами.  При-

рода, как врачеватель и утешитель наших душ. Одно из утешений – это утешать тех, кото-

рые находятся в еще более бедственном положении, чем мы сами. Ложные утешения - 

развлечения, спиртные напитки, курение, азартные игры и т. д., ибо они не дают душе 

прочного, длительного успокоения. Жестокосердие – это свойство сердца жестокого, 

жесткого, каменного. Жестокосердие по отношению к ближним, по отношению к своей 

семье – лишь продолжение и итог жестокосердия по отношению к Богу. 

Благодетели и угнетатели. Милосердие как материальная помощь, прощение обид, по-

сещение больных, утешение скорбящих, добрый совет, ласковое слово, молитва за ближ-

него и др.  Быть благодетелем – значит совершать вереницу малозаметных и "ничтожных" 

дел. Умение не пренебрегать "малыми" добрыми делами. Истина в том, что великие пла-

ны остаются обычно не осуществленными, малые же добрые дела своим количеством к 

концу жизни собираются в значительный духовный капитал. Угнетение словом, делом и 

образом. Угнетать – теснить, обижать, «сживать со свету, не давать просвету». 

Миротворцы и сеятели вражды.  Множественность понятия мир. Духовный смысл миро-

творчества. Масштабы миротворчества – семья, ближние, Малая Родина, Отечество, Мир.  

Уровни миротворчества – дух, душа, тело. Мир как Истина. Недоброжелательство и зло-

желательство.  

Труженики и живущие за счет других. Труд как естественное состоянии е человека. Труд 

как подвиг.  Труд на общую пользу, труд по обету, труд во имя ближнего.  «Без труда нет 

добра». «Скупой богач беднее нищего». 

Испытания на пути к Истине:  подвижники и самодовольные  

Чистые сердцем и окаменевшие.  Деятельная любовь как очищение сердца от самолюбия 

и приближение человека к Истине. Люди, достигающих такого состояния духовной чи-

стоты – преподобные Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, Оптинские старцы и 

многие другие святые Православной Церкви. Способность сердца видеть Истину духов-

ными глазами. Не поступать по отношению к другим так, как ты не хотел бы, чтобы 

они поступали по отношению к тебе.  Золотое правило - что себе желаешь от людей, то 

делай и людям. Окаменение сердца.  

 Беспокойные и благодушные. Беспокойство как неугомонность, подвижность, живость, 

готовность прийти на помощь ближнему. Деятельная любовь. Благодушие сродни чувству 

сытости. Благодушный  – сытый и удовлетворённый, самоуспокоенный. Благодушие – это 

чувство покоя, чувство душевного равновесия. Благодушный хочет сохранить это состоя-

ние души и поэтому старается не замечать трудностей и проблем, несчастий и тревог.  
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Благодушие порождает наплевательство. Благодушие порождает мечты и намерения, пол-

ностью оторванные от реальности. Благодушие порождает самодовольство. 

Гонимые за правду и малодушные. Требовать своих прав, справедливости – дело правды, 

жертвовать  ими – это дело любви. Ненависть к праведникам и желание отомстить им за 

свои укоры совести – спутники истории. Малодушие - слабость духа, инфантильность и 

трусость. Отсутствие решительности, мужества, отчаяние и упадок духа. Малодушие  - 

следствие действия в человеке таких страстей, как печаль и уныние.  

Заключение 

Вера и рассудок. Мировоззрение – то, что делает человека человеком. Мир, радость, дол-

готерпение, вера, любовь – идеалы Истины.  

 

2.2.2.23  Увлекательное чтение на английском языке (курс внеурочной деятельности) 

5 класс  

     Творчество и биография В.Скотта. Книга для чтения  «Легенды о Робин Гуде» В.Скотт. 

Структура книги. Главные герои. Анализ названия. Беседа об истории Англии. Легендар-

ный герой Англии – Робин Гуд.  Развитие навыков работы со словарем. Средства вырази-

тельности в рассказе. Обучение толкованию английских слов на английском языке. Зна-

комство с толковыми словарями на английском языке.  Ключевые слова глав. Литератур-

ный перевод отрывков.  Активизация навыков пересказа на базе ключевых слов. Описание 

картинок с использованием настоящего продолженного времени. 

     Грамматика: система времен  английского глагола, местоимения, грамматическая 

структура  used to, словообразование ( -ly, -less, -ness).    

 6 класс  

     Творчество и биография Э.Несбит.  Книга для чтения «Заколдованный замок».  Био-

графия автора.  Интересы и образ жизни подростков в Англии начала 20 столетия. Струк-

тура книги. Главные герои. Анализ названия.  Развитие навыков работы со словарем. 

Средства выразительности в рассказе. Обучение толкованию английских слов на англий-

ском языке. Знакомство с толковыми словарями на английском языке.  Ключевые слова 

глав. Литературный перевод отрывков.  Активизация навыков пересказа на базе ключевых 

слов.  Описание картинок.  

    Грамматика: настоящее  продолженное время, сложноподчиненные предложения с сою-

зами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; услов-

ные предложения реального и нереального характера (Conditional I, Conditional II),  имена 

существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по пра-

вилу, и исключения; наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество 

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

ходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

7 класс 

     Творчество и биография Элвин Брукс Уайт. Книга для чтения Элвин Брукс Уайт «Стю-

арт Литл». Биография автора. Структура книги. Главные герои. Анализ названия.  Разви-

тие навыков работы со словарем. Средства выразительности в рассказе. Обучение толко-

ванию английских слов на английском языке. Знакомство с толковыми словарями на ан-

глийском языке.  Ключевые слова глав. Литературный перевод отрывков.  Активизация 

навыков пересказа на базе ключевых слов.  Описание картинок. 

      Грамматика: система времен  английского глагола, разделительный вопрос, словообра-

зование (конверсия), суффиксы -er, -ness, -ly, -fill, -less, un-, im-, able. Глагол + при-
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лагательное, глагол + наречие, степени сравнения прилагательных, структура as... as, not 

so...as, предлоги времени,  двойные союзы either…. or, neither … nor. 

  8 класс 

       Творчество и биография Марка Твена.  Книга для чтения «Приключения Тома Сойе-

ра» Марка Твена. Структура книги. Главные герои. Анализ названия.  Развитие навыков 

работы со словарем. Средства выразительности в рассказе. Обучение толкованию англий-

ских слов на английском языке. Знакомство с толковыми словарями на английском языке.  

Ключевые слова глав. Литературный перевод отрывков.  Активизация навыков пересказа 

на базе ключевых слов.  Описание картинок. 

      Грамматика: система времен английского глагола, типы вопросительных предложе-

ний, условные предложения 1, 2 типа, конструкции rather….than,  both... and, so...; neither, 

словообразование, косвенная речь (специальные вопросы), исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

9 класс 

      Творчество и биография   Чарлза Диккенса.   Книга для чтения «Приключения Оливе-

ра Твиста» Чарлза Дикенса.  Структура книги. Главные герои. Анализ названия.  Развитие 

навыков работы со словарем. Средства выразительности в рассказе. Обучение толкованию 

английских слов на английском языке. Знакомство с толковыми словарями на английском 

языке.  Ключевые слова глав. Литературный перевод отрывков.  Активизация навыков пе-

ресказа на базе ключевых слов.  Описание картинок.  

      Грамматика: система времен английского глагола, прямая и косвенная речь, страда-

тельный залог, сложное дополнение, типы вопросительных предложений, части речи, 

условные предложения , словообразование. 

Формы занятий 

• Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

• Самостоятельная работа. 

• Работа в парах. 

• Коллективные обсуждения и дискуссии. 

• Викторина 

• Устные выступления по заданным темам. 

• Проектные работы. 

 

2.2.2.24  Биофизика  (курс внеурочной деятельности) 

1.Основы здорового образа жизни 

Здоровье и его компоненты. Практическая работа. Основы здорового образа жизни. Прак-

тическая работа. 

2.Вопросы биофизики и организм человека 

Двигательная активность – жизненная необходимость. Гиподинамия. Движение крови по 

сосудам. Закон Бернулли. Механизм вдоха и выдоха. Газообмен в легких и тканях. Прак-

тическое занятие «Физиология зрения и оптика». Деловая игра «Теплорегуляция». Закон 

сохранения полной  механической энергии и его проявление в работе мышечной системы 

человека. 

3.Физика и медицина 

       Биополя и биоизлучения. Физика в медицинской технике. Экскурсия «Кабинет ЭКГ». 

Экскурсия «Кабинет ультразвуковой терапии». Экскурсия «Физиотерапевтический каби-

нет». Экскурсия «Стоматологический кабинет». Итоговое занятие «Физика и   медицина» 

Методы   и   формы   обучения 
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      Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для курса внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» 

являются:  

- использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и мо-

делирования; 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- творческое решение учебных и практических задач; 

- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или не-

скольким предложенным основаниям, критериям;  

- самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной дея-

тельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

 

2.2.2.25  Занимательная математика (курс внеурочной деятельности) 

1.Старинные задачи 

Вводный урок. Решение простейших логических задач. Задачи-шутки. Сказки. Старинные 

истории и задачи, с ними связанные. Старинные русские меры длины, площади, веса, объ-

ема. 

2.Логические задачи 

Решение логических задач с помощью таблиц. 

3. Арифметические задачи 

Арифметические задачи. Арифметические ребусы. «Галерея диковинок». Различные зада-

чи с целыми числами. Магические квадраты. 

4.Делимость и остатки  

Простые и составные числа. Решето Эратосфена. Признаки делимости. Остатки. 

Наименьшее общее кратное. Наибольший общий делитель. Алгоритм Евклида. Позицион-

ные системы счисления. Непозиционные системы счисления. 

5. Конструкции и взвешивания 

Задачи со спичками. Задачи на размен монет. Задачи на переливание. Задачи на взвешива-

ние. 

6. Геометрические задачи  

Задачи на разрезание. Пентамино. Паркеты. Задачи на конструирование геометрических 

объектов. 

7. Защита проектов. Подведение итогов 

 

2.2.2.26  Моя безопасность (курс внеурочной деятельности) 

5 класс 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.    Человек и среда его обитания 

1.1. Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных городов, 

их деление в зависимости от количества жителей. Система жизнеобеспечения современных 

городов. Наиболее характерные опасные ситуации, которые могут возникнуть в городе. 

1.2. Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. Быто-

вые приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Возможные опасные и ава-
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рийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище, и меры по их профилактике. 

1.3. Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. Особен-

ности природной среды в городе. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в 

городе с учетом окружающей среды. Правила поведения у воды. 

1.4. Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-столица, 

город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны безопасности в горо-

де. Правила безопасного общения с окружающими людьми в городе (с взрослыми и сверст-

никами, с незнакомым человеком). 

1.5. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, предназна-

ченные для защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

2. Опасные ситуации социального характера 

 2.1.Криминальные ситуации в городе. Меры личной безопасности при общении с незна-

комыми людьми и профилактика возникновения криминальной ситуации. 

2.2.Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики крими-

нальных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. Нападе-

ние в подъезде дома. 

 2.3.Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение предви-

деть события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движения 

по городу, знание расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты 

ГИБДД и зоны повышенной опасности). 

 2.4.Правила безопасного поведения в школе. Меры личной безопасности при общении с 

одноклассниками. 

 2.5.Обеспечение личной безопасности в общественных местах. Умение соблюдать пра-

вила безопасности в толпе и при большом скоплении людей. 

3. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 

3.1. Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, обеспечива-

ющая совершенствование его физических и духовных качеств. 

     3.2. Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение рационально 

распределить своё время как основные составляющие здорового образа жизни. 

3.3. Значение двигательной активности и физической культуры для совершенствования физиче-

ских и духовных качеств человека. Систематические занятия физической культурой. 

     3.4.Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении 

здоровья. Необходимые организму вещества: продукты, витамины, минеральные вещества, 

вода. Гигиена питания. 

 3.5.Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек для совер-

шенствования физических и духовных качеств.  

           Вредные привычки (курение и его отрицательное влияние на развитие способностей 

человека и здоровье). 

Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм курящего и 

на окружающих. Возможные последствия постоянного курения для здоровья человека. Как 

уберечь себя от курения. 

4. Правила дорожного движения 

 Улицы и движение в нашем городе. Элементы улиц и дорог. Дорожные знаки и до-

полнительные средства информации. Средства регулирования дорожного движения. Пеше-

ход. Безопасность пешехода. Пассажир. Безопасность пассажира. Водитель. 

       Раздел II.  Оказание первой медицинской помощи 



370 

 

 Первая медицинская помощь, общие положения по оказанию 

первой медицинской помощи. 

Ситуации, при которых следует немедленно вызывать «скорую помощь», правила её 

вызова. Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

 Последовательная отработка навыков в оказании первой медицинской помощи при 

ушибах, ссадинах, носовом кровотечении. 

 Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие 

правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях. 

Характеристика бытовых токсических веществ. 

Раздел III. Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях  

1. Опасные ситуации техногенного характера, возможные в ХМАО 

 1.1. Пожар в жилище и причины его возникновения. Пожарная безопасность, основные 

правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при пожаре. 

 1.2. Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседнев-

ной жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с быто-

выми приборами, бытовым газом, средствами бытовой химии. Соблюдение мер безопасно-

сти при работе с инструментами и компьютером. Профилактика травм при занятиях физи-

ческой культурой и спортом. 

2. Опасные ситуации природного характера, возможные в ХМАО 

 2.1. Погода и её основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололёд, 

снежный занос, метель) и правила безопасного поведения до и во время опасных природ-

ных явлений. 

 2.2. Водоёмы в черте города. Состояние водоёмов в различное время года. Меры безопас-

ного поведения на водоёмах в различное время года. 

6 класс 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

1. Подготовка к активному отдыху на природе 

1.1. Природа и человек. Общение с живой природой - естественная потребность человека 

для развития своих духовных и физических качеств. Активный отдых на природе и необхо-

димость подготовки к нему. 

1.2. Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. 

1.3. Определение своего места нахождения и направления движения на местности. 

1.4. Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. 

1.5. Определение места для бивака и организация бивачных работ. Разведение костра, за-

готовка топлива, приготовление пищи на костре. 

1.6. Определение необходимого снаряжения для похода. 

         2. Активный отдых на природе и безопасность 

2.1. Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. 

2.2. Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения походной 

группы. Выбор линии движения в пешем путешествии. Режим и распорядок дня похода. 

Преодоление лесных зарослей и завалов. Движение по склонам. Преодоление водных пре-

пятствий. Велосипедные походы. Особенности организации велосипедных походов. Обес-

печение безопасности туристов в велосипедных походах. 

2.3. Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника, подбор 

и подготовка лыж. Организация движения, организация ночлегов. Меры безопасности в 

лыжном походе. 

2.4. Водные походы. Подготовка к водному путешествию. Возможные аварийные ситуа-

ции в водном походе. Обеспечение безопасности на воде. 
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3. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде 

3.1. Автономное пребывание человека в природе. Обеспечение жизнедеятельности человека 

в природной среде при автономном существовании. 

3.2. Добровольная автономия. Сооружение временного укрытия из подручных средств. 

Добывание огня, обеспечение водой и пищей, подача сигналов бедствия. 

3.3. Вынужденная автономия. Особенности выживания человека в чрезвычайной ситуа-

ции. 

4. Опасные ситуации в природных условиях, характерных для ХМАО 

Опасные погодные условия и способы защиты от них. 

4.1. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. 

4.2. Укусы насекомых и защита от них. 

4.3. Клещевой энцефалит и его профилактика.  

         5.  Здоровье человека и факторы, на него влияющие 

5.1. Здоровый образ жизни и профилактика утомления. 

5.2. Компьютер и его влияние на здоровье. 

5.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

5.4. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. 

5.5. Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика 

употребления наркотиков и психоактивных веществ. 

6. Правила дорожного движения 

 Причины дорожно – транспортных происшествий. Где и как переходить улицу? Пе-

рекрестки и их виды. Сигналы светофора с дополнительной секцией. Знаки для пешеходов и 

водителей. 

Раздел II.  Оказание первой медицинской помощи 

 Вопросы личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в природных 

условиях. Походная аптечка. Лекарственные растения. 

 Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потёртостях. Первая меди-

цинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок. 

 Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и отмо-

рожении. Первая медицинская помощь при ожогах. 

 Оказание первой медицинской помощи при укусе ядовитой змеи. Первая меди-

цинская помощь при укусах насекомых. 

 

7 класс 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

 1. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

 1.1. Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. Здоровье человека как 

индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное здоровью в Уставе Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

 1.2. Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и социальная сущность. Взаимо-

связь, существующая между физической, духовной и социальной составляющими здоровья 

человека. 

 1.3. Особенности психологического здоровья в подростковом возрасте. Конфликтные си-

туации и их разрешение. 

 1.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье. 

 1.5. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 
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 1.6. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Определение отрицательного отношения к 

алкоголю, курению, наркомании и токсикомании. 

 1.7. Профилактика вредных привычек. 

2. Правила дорожного движения 

 Дорожные «ловушки». Поведение участников и очевидцев ДТП. Светофоры для пешехо-

дов. Сигналы регулировщика. Перевозка учащихся на грузовых автомобилях. 

II.  Оказание первой медицинской помощи 

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, первой 

врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании первой медицинской помощи. 

Когда необходимо вызывать «скорую помощь». 

   Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. Первая медицин-

ская помощь при незначительных ранах. Первая медицинская помощь при сильном крово-

течении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Общие правила транспортировки пострадавшего. 

Раздел III. Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

1. ЧС природного характера 

1.1. Общая характеристика природных явлений. Природные явления геологического, ме-

теорологического, гидрологического, биологического и космического происхождения, их 

характеристика, возникновение опасности для жизнедеятельности человека. 

       1.2. Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. Опасная ситуация, 

стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и определения. 

1.3. Чрезвычайные ситуации природного характера, характерные для Оренбургской обла-

сти, причины их возникновения. 

2. Чрезвычайные ситуации геофизического происхождения 

2.1. Землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их 

возможные последствия. Геофизические процессы, происходящие в литосфере Земли, в ре-

зультате которых возникают землетрясения. Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность 

землетрясения. Определение интенсивности землетрясения. Возможные последствия земле-

трясения. Основные районы на территории России, где вероятность землетрясений велика. 

Защита населения от последствий землетрясений. 

Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий землетрясе-

ний в рамках задач, решаемых РСЧС. Прогнозирование землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясении. 

2.2. Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на земле. Типы вулканов: 

дремлющие, действующие и потухшие вулканы. 

Организация защиты населения от последствий извержений вулканов. 

3. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

3.1. Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой 

площади. 

Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 

Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты населения 

от последствий обвалов и снежных лавин. 

3.2. Оврагообразования и другие геологические явления. 

4. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

4.1. Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их 

строение, скорость перемещения. 



373 

 

Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. 

Шкала Бофорта, определяющая силу ветра. 

Защита населения от последствий ураганов и бурь. 

Прогноз возникновения циклонов, их перемещения и возможные последствия. Органи-

зация оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. 

Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового преду-

преждения о приближении урагана. 

4.2. Смерч, основные понятия и определения, характеристика смерча, разрушительная 

сила смерча и его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при 

угрозе и во время смерча. 

5. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

5.1.Наводнения, виды наводнений и их причины. 

Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. 

Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Паводок. Заторы и зажо-

ры. Нагоны воды. 

Возможные последствия наводнений. 

Защита населения от последствий наводнений. Прогнозирование наводнений, опове-

щение и защита населения. Спасательные работы и эвакуация. 

Рекомендации населению по правилам поведения при угрозе и во время наводнения. 

5.2.Сели и их характеристика, причины возникновения. Защита населения. Рекомендации 

населению, проживающему в селеопасных районах. 

5.3.Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, последствия. Ор-

ганизация оповещения населения от последствий цунами. Подготовка населения к безопас-

ному поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него. 

6.  Природные пожары 

6.1. Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. Послед-

ствия лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды. 

6.2. Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. 

Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожа-

ра в лесу. 

7.  Чрезвычайные биолого-социальные ситуации 

7.1. Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация ин-

фекционных болезней по способу передачи инфекции от больного человека к здоровому. 

Эпидемия, её характеристика, опасность для населения. Эпидемический процесс и фак-

торы, его определяющие. Противоэпидемические мероприятия и защита населения. Распро-

страненные инфекции и их профилактика. Защита населения от инфекций. Правила личной 

гигиены для профилактики инфекционных заболеваний. 

7.2. Эпизоотии. Инфекционные болезни животных. Причины их возникновения, краткая 

характеристика. Меры защиты. 

7.3. Эпифитотии. Инфекционные болезни растений. Меры защиты. 

 

2.2.2.27  Наглядная геометрия (курс внеурочной деятельности) 

Для усвоения знаний программа предусматривает групповую форму обучения, прове-

дение лекций, бесед, рассказов, практических занятий.  

Практическое выполнение программы предполагает выполнение учащимися конкрет-

ных видов учебных действий: творческих работ, решение теоретических и практических 

задач. 
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Исходя из принципов современного образования, реализация программы ориентирована 

на новые подходы к организации общения, сотрудничества во внеурочной деятельности, 

где используются активные и интерактивные формы учебного сотрудничества: «учитель-

ученик», парная и групповая работа, что в свою очередь так же влияет на формирование 

универсальных учебных действий 

Первые шаги в геометрии.  История развития геометрии. Инструменты для построений и измере-

ний в геометрии. 

Пространство и размерность. Одномерное пространство (точки, отрезки, лучи), двумер-

ное пространство (треугольник, квадрат, окружность), трехмерное пространство (прямо-

угольный параллелепипед, куб). Плоские и пространственные фигуры. Перспектива как 

средство изображения трехмерного пространства на плоскости. Четырехугольник, диаго-

нали четырёхугольника. Куб и пирамида, их изображения на плоскости. 

Простейшие геометрические фигуры. Геометрические понятия: точка, прямая, отрезок, 

луч, угол. Виды углов: острый, прямой, тупой, развернутый. Измерение углов с помощью 

транспортира. Вертикальные и смежные углы. Диагональ квадрата. Биссектриса угла. 

Конструирование из Т. Конструирование на плоскости и в пространстве, а также на клетчатой бу-

маге из частей буквы Т 

Куб и его свойства. Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Куб: вершины, ребра, 

грани, диагональ, противоположные вершины. Развертка куба 

Задачи на разрезание и складывание фигур. Равенство фигур при наложении. Способы 

разрезания квадрата на равные части. Разрезание многоугольников на равные части. Игра 

«Пентамино». Конструирование многоугольников. 

Треугольник Многоугольник. Треугольник: вершины, стороны, углы. Виды треугольников (разно-

сторонний, равнобедренный, равносторонний, остроугольный, прямоугольный, тупоугольный). 

Пирамида. Правильная треугольная пирамида (тетраэдр). 

Правильные многогранники Тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр. Развертки пра-

вильных многогранников. 

Геометрические головоломки Игра «Танграм». Составление заданных многоугольников из 

ограниченного числа фигур 

Измерение длины.  Единицы измерения длины. Старинные единицы измерения. Эталон измерения 

длины — метр. Единицы измерения приборов. Точность измерения. 

Измерение площади и объема Единицы измерения площади. Измерение площади фигуры с избыт-

ком и с недостатком. Приближенное нахождение площади. Палетка. Единицы измерения площади 

и объема. 

Вычисление длины, площади и объема Нахождение площади фигуры с помощью палетки, объема 

тела с помощью единичных кубиков. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь пря-

моугольника. Объем прямоугольного параллелепипеда 

Окружность.  Окружность и круг: центр, радиус, диаметр. Правильный многоугольник, 

вписанный в окружность. 

Геометрический тренинг Занимательные задачи на подсчет геометрических фигур в различных 

плоских конфигурациях 

Топологические опыты Лист Мебиуса. Опыты с листом Мебиуса. Вычерчивание геометрических 

фигур одним росчерком. 

Задачи со спичками. Занимательные задачи на составление геометрических фигур из спичек. 

Трансформация фигур при перекладывании спичек 

Зашифрованная переписка. Поворот. Шифровка с помощью 64-клеточного квадрата 
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Задачи, головоломки, игры Деление фигуры на части. Игры со спичками, с многогранни-

ками. Проекции многогранников 

Оригами. Складывание фигур из бумаги по схеме. 

 

2.2.2.28 Наука опытным путем (курс внеурочной деятельности) 

Механические явления  

Понятие о механическом движении. Разнообразные виды механического движения (пря-

молинейное, криволинейное, движение по окружности, колебательное). Механическое 

движение в природе и технике. Наблюдение относительности механического движения. 

Путь и время движения. Скорость движения. Равномерное, ускоренное и замедленное 

движения. Лабораторная работа «Измерение пути и времени движения». Лабораторная 

работа «Измерение скорости движения». 

Звук как источник информации об окружающем мире. Эхо. Голос и слух, гортань и ухо. 

Звуки в физике, природе, музыке. Практическая работа «Ознакомление с источниками 

звука» 

Тепловые явления  

Изменение объема твердых, жидких и газообразных тел при нагревании и охлаждении. 

Наблюдение изменения длины тела при нагревании и охлаждении. Наблюдение измене-

ния объема тела при нагревании и охлаждении. 

Плавление и отвердевание. Таяние снега, замерзание воды, выплавка чугуна и стали, изго-

товление деталей отливкой. 

Испарение жидкостей. (Охлаждение жидкостей при испарении.) Конденсация. Наблюде-

ние испарения и конденсации воды. Изучение испарения жидкостей. Наблюдение охла-

ждения жидкости при испарении. Наблюдение кипения воды. 

Теплопередача. 

Световые явления  

Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники света: звезды, 

Солнце, электрические лампы и др. 

Прямолинейное распространение света, образование теней. Наблюдение теней и полуте-

ней. 

Отражение света. Изучение отражения света. Зеркала. Наблюдение отражения света в зер-

кале. 

Преломление света. Наблюдение преломления света. Линзы. Получение изображений с 

помощью линзы. 

Оптические приборы: фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп (назна-

чение приборов, использование в них линз и зеркал). Глаз и очки. Миражи Радуга. «Све-

товые явления физики в творчестве художников...» Опыты со светом.  

 

2.2.2.29  Основы военной службы 

5 класс 

Раздел I. Уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 

1. Устав внутренней службы ВС РФ. 

1.1 Воинские звания и знаки различия в ВС РФ. Старшие и младшие.  

 Права, обязанности и ответственность военнослужащих (кадетов). 
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 Единоначалие. Командиры (начальники, старшие) и подчиненные (младшие). Приказ 

(приказание), порядок его отдачи и выполнения. Воинское приветствие. О воинской веж-

ливости и поведении кадет. 

1.2 Размещение военнослужащих (кадет). Общие положения. Содержание помещений и 

территории. Отопление, проветривание и освещение помещений.  

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности военнослу-

жащих (кадет). Распорядок дня.  

1.3 Охрана здоровья военнослужащих (кадет). Закаливание военнослужащих, занятия фи-

зической подготовкой и спортом. Санитарно-противоэпидемиологические (профилакти-

ческие мероприятия). Лечебно-профилактические мероприятия. 

2. Дисциплинарный устав ВС РФ. 

2.1 Воинская дисциплина, её сущность и значение. Обязанности военнослужащих по со-

блюдению воинской дисциплины. Правила поведения кадет. 

Раздел II. Основы инженерной подготовки. 

 1. Фортификационное оборудование позиций. 

1.1 Фортификационное оборудование позиций. Маскировка позиций. Инженерная развед-

ка. Инженерные заграждения. Инженерные мероприятия по ликвидации последствий 

нападения противника. 

Раздел III. Основы военной топографии. 

1. Предмет и задачи военной топографии. 

1.1 Назначение военной топографии. Предмет и задачи военной топографии. Местность и 

ее значение в бою. Тактические свойства местности, основные ее разновидности и влия-

ние на боевые действия войск. Сезонные изменения тактических свойств местности. По-

нятие о топографической карте. Масштаб карты. Географическая система координат. Си-

стемы координат. Чтение топографических карт. Определение по карте направления и 

крутизны склонов. Определение расстояний по карте. Измерение расстояний по карте. 

Условные знаки карт. Язык карты. 

Раздел IV. Основы военно-медицинской подготовки. 

1. Обеспечение кадетом личной безопасности в повседневной жизни. 

1.1 Опасные и вредные факторы современного жилища. Обеспечение безопасности в раз-

личных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и 

средствами бытовой химии. Обеспечение пожарной безопасности. Первичные средства 

пожаротушения. Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной безопас-

ности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные ситуации криминогенного харак-

тера на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Питание и 

безопасность современного человека. Безопасное и полезное питание. Вредные привычки 

и их влияние на здоровье человека. Курение, употребление алкоголя и наркотических 

средств, их влияние на продолжительность жизни человека. 

Раздел V. Основы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 

1. Цель, задачи и мероприятия РХБЗ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

и кожных покровов. 

1.1 Предназначение, основные задачи и мероприятия РХБЗ. Средства защиты органов ды-

хания: фильтрующий противогаз (назначение, устройство, защитные свойства; подгонка, 

сборка и укладка; порядок пользования, хранение), назначение, устройство, подгонка и 

порядок применения респиратора. Средства защиты кожных покровов человека: общевой-

сковой защитный комплект, его назначение, состав, защитные свойства; подгонка защит-

ных чулок и плаща; порядок пользования; укладка и переноска; общевойсковой ком-

плексный защитный костюм, его назначение, состав, защитные свойства. 
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Раздел VI. Строевая подготовка. 

1. Строевые приёмы и движение без оружия. 

1.1 Строи подразделений и управление ими. Обязанности командиров и кадет перед по-

строением и в строю. 

Выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Становись». Форма одежды кадет. Правила 

ношения военной формы одежды. 

1.2 Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. 

Строевой и походный шаг. Движение бегом. 

Повороты на месте. 

Повороты в движении. 

1.3 Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Раздел VII. Основы огневой подготовки. 

1. История развития стрелкового оружия. 

1.1 Развитие стрелкового оружия и введение его на вооружение Русской армии. Роль оте-

чественных конструкторов в создании первоклассных образцов вооружения. 

2. Автомат АК-74 и его модификации. 

2.1 Автомат Калашникова (АК-74). Назначение, ТТХ и общее устройство автомата. Пра-

вила безопасности при обращении с оружием. 

2.2  Неполная разборка и сборка после неполной разборки автомата Калашникова. Прак-

тические стрельбы на стрелковом тренажере ОЭТ5. 

Раздел VIII. Основы тактической подготовки. 

1. Предмет и задачи основ тактики. 

1.1 Тактика – теория и практика ведения боя. Сущность современного общевойскового 

боя, силы и средства основные принципы его ведения. Основные виды боя. Управление 

войсками. Всестороннее обеспечение боя. Назначение, задачи, состав и структура ВС РФ. 

Воинские подразделения. 

Задачи основ тактики в кадетском училище. История создания и развития военно-учебных 

заведений в России. Создание военных школ при Петре I и кадетских корпусов при Анне 

Иоанновне. Кадетское движение в современной России. Суворовские училища, кадетские 

училища и корпуса. 

Прославленные полководцы. Ими гордится Россия. История знаменитых людей – выпуск-

ников кадетских корпусов. 

6 класс 

Раздел I. Общественно-государственная подготовка. 

1. Вооруженные силы РФ – основа обороны России. 

1.1 Виды ВС РФ и рода войск (силы и средства флота). 

1.2 Сущность и значение военной присяги и боевого знамени воинской части. 

1.3 Дни воинской славы России. Праздники в честь Вооруженных Сил. 

Раздел II. Уставы Вооруженных сил Российской Федерации 

Воинские звания и знаки различия. 

Обязанности лиц суточного наряда. 

Раздел III. Основы военной топографии. 

1. Ориентирование на местности без карты. 

1.1 Сущность ориентирования, способы и порядок ориентирования на местности. Опреде-

ление направлений на стороны горизонта по компасу, небесным светилам, признакам 

местных предметов. Определение своего местоположения относительно окружающих 

местных предметов. Выбор и использование ориентиров. 
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1.2 Ориентирование на местности по азимутам. Магнитный азимут. Определение азиму-

тов на местные предметы. Подготовка данных для движения по азимуту. Выдерживание 

указанного (намеченного) направления движения и расстояния. Обход препятствий. 

Раздел IV. Основы военно-медицинской подготовки. 

1. Порядок и правила оказания первой медицинской помощи. 

1.1 Виды кровотечений. Использование табельных и подручных средств для остановки 

кровотечения. 

1.2 Первая помощь при ожогах. Использование табельных и подручных средств для оста-

новки кровотечения. 

Раздел V. Строевая подготовка. 

1. Строевые приёмы и движение без оружия. 

1.1 Строи подразделений и управление ими. Обязанности командиров и кадет перед по-

строением и в строю. 

Выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Становись». Форма одежды кадет. Правила 

ношения военной формы одежды. 

1.2 Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. 

Строевой и походный шаг. Движение бегом. 

Повороты на месте. 

Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Раздел VI. Основы огневой подготовки. 

1. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке и обращении 

с оружием и боеприпасами. 

1.1 Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, при проведении 

стрельб из пневматического и боевого оружия; правила поведения в тире, на стрельбище и 

полигоне. 

2. Пистолет Макарова. 

2.1 Назначение, боевые свойства и устройство пистолета ПМ его разборка и сборка. 

2.2 Предназначение частей и механизмов пистолета. Работа частей и механизмов пистоле-

та при заряжании и стрельбе. 

2.3 Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их 

устранения. 

2.4 Выполнение нормативов по разборке и сборке пистолета ПМ. Уход за стрелковым 

оружием его хранение и сбережение. 

7 класс 

Раздел I. Уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 

1. Дисциплинарный устав ВС РФ. 

1.1 Виды ответственности военнослужащих, виды поощрений и дисциплинарных взыска-

ний. 

Раздел II. Основы военно-медицинской подготовки. 

1. Порядок и правила оказания первой медицинской помощи. 

1.1 Первая помощь при утоплении, солнечном и тепловом ударе. 

Первая помощь при отравлениях. 

Первая помощь при поражении электрическим током. 

Раздел III. Основы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 

1. Оружие массового поражения. 
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1.1 Ядерное оружие. Понятие о нем и его боевых свойствах. Виды ядерных взрывов и их 

отличия по внешним признакам. Краткая характеристика поражающих факторов ядерного 

взрыва и их воздействие на организм человека, боевую технику и сооружения. 

1.2 Химическое оружие и воздействие на организм человека отравляющих веществ нерв-

нопаралитического, кожно-нарывного, общеядовитого, удушающего, психохимического и 

раздражающего действия. 

1.3 Биологическое оружие. Способы и признаки его применения. Основные свойства бак-

териальных (биологических) средств противника, их воздействие на организм человека, 

животных и растения. 

Раздел IV. Строевая подготовка. 

1. Строевые приёмы и движение без оружия. 

1.1 Строи подразделений и управление ими. Обязанности командиров и кадет перед по-

строением и в строю. 

Выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Становись». Форма одежды кадет. Правила 

ношения военной формы одежды. 

1.2 Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. 

Строевой и походный шаг. Движение бегом. 

Повороты на месте. 

Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Раздел V. Основы огневой подготовки. 

1. История развития стрелкового оружия. 

1.1 Развитие стрелкового оружия и введение его на вооружение Русской армии. Роль оте-

чественных конструкторов в создании первоклассных образцов вооружения. 

2. Ручной пулемет Калашникова (РПК). 

2.1 Назначение, боевые свойства и устройство ручного пулемета Калашникова (РПК), его 

разборка и сборка. 

2.2 Предназначение частей и механизмов ручного пулемета Калашникова. Работа частей и 

механизмов ручного пулемета Калашникова при заряжании и стрельбе. 

2.3 Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их 

устранения 

2.4 Выполнение нормативов по разборке и сборке ручного пулемета Калашникова. Уход 

за стрелковым оружием его хранение и сбережение. 

8 класс 

Раздел I. Уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 

1. Устав гарнизонной и караульной службы. 

1.1 Назначение и задачи караульной службы. Понятия «караул», «часовой», «пост». 

Неприкосновенность часового. Бдительность часового. 

1.2 Действия часового на посту. Порядок применения оружия. 

1.3 Обязанности часового. 

Раздел II. Основы военной топографии. 

1. Общие сведения о топографических картах. Работа с картой на местности. 

1.1 Определение своего местонахождения по карте. 

Раздел III. Основы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 

1. Средства индивидуальной и коллективной защиты личного состава и пользование ими. 

1.1 Правила пользования противогазом, респиратором и средствами защиты органов ды-

хания от окиси углерода. Выполнение нормативов по РХБЗ. 
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Раздел IV. Строевая подготовка. 

1. Строевые приёмы и движение без оружия. 

1.1 Строи подразделений и управление ими. Обязанности командиров и кадет перед по-

строением и в строю. 

Выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Становись». Форма одежды кадет. Правила 

ношения военной формы одежды. 

1.2 Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. 

Строевой и походный шаг. Движение бегом. 

Повороты на месте. 

Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Раздел V. Основы огневой подготовки. 

1. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке и обращении 

с оружием и боеприпасами. 

1.1 Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, при проведении 

стрельб из пневматического и боевого оружия; правила поведения в тире, на стрельбище и 

полигоне. 

2. 7,62 мм пулемет Калашникова (ПКП). 

2.1 Назначение, боевые свойства и устройство ручного пулемета ПКП, его разборка и 

сборка. 

2.2 Предназначение частей и механизмов ручного пулемета. Работа частей и механизмов 

ручного пулемета при заряжании и стрельбе. 

2.3 Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их 

устранения. 

2.4 Выполнение нормативов по разборке и сборке ручного пулемета. Снаряжение пуле-

метной ленты патронами и заряжание оружия. Уход за стрелковым оружием его хранение 

и сбережение. 

3. Огневые (стрелковые) тренировки, стрельбы. 

3.1 Практические стрельбы на  стрелковом тренажере ОЭТ5. 

9 класс 

Раздел I. Общественно-государственная подготовка. 

1. Особенности военной службы. Воинская обязанность. 

1.1 Основные понятия. Правовые основы воинской обязанности. 

1.2 Воинский учет, его организация и предназначение. Обязательная и добровольная под-

готовка граждан к военной службе. Профессионально-психологический отбор. Медицин-

ское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

1.3 Правовые основы военной службы. Военная присяга. 

Раздел II. Основы инженерной подготовки. 

1. Инженерное оборудование и маскировка позиций. 

1.1 Оборудование фортификационных сооружений для защиты личного состава. Способы 

их маскировки. 

Раздел III. Основы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 

1. Оружие массового поражения. 

1.1 Действия при вспышке ядерного взрыва. 

1.2 Характеристика зажигательных веществ. Средства применения зажигательных ве-

ществ. Способы защиты от зажигательного оружия. Действия при попадании зажигатель-
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ных веществ на обмундирование, средства индивидуальной защиты, вооружение, технику 

и сооружения. 

2. Средства индивидуальной и коллективной защиты личного состава и пользование ими. 

2.1Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и общевойсковой защитный костюм филь-

трующий (ОЗК-Ф). Надевание, снимание, укладка и переноска защитного комплекта (ко-

стюма). Выполнение нормативов по РХБЗ. 

Раздел IV. Строевая подготовка. 

1. Строевые приёмы и движение без оружия. 

1.1 Строи подразделений и управление ими. Обязанности командиров и кадет перед по-

строением и в строю. 

Выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Становись». Форма одежды кадет. Правила 

ношения военной формы одежды. 

1.2 Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. 

Строевой и походный шаг. Движение бегом. 

Повороты на месте. 

Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Раздел V. Основы огневой подготовки. 

1. Снайперская винтовка Драгунова (СВД). 

1.1 Назначение, боевые свойства и устройство снайперской винтовки СВД, её разборка и 

сборка. 

1.2 Предназначение частей и механизмов снайперской винтовки. Работа частей и меха-

низмов снайперской винтовки при заряжании и стрельбе. 

1.3 Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их 

устранения. 

1.4 Выполнение нормативов по разборке и сборке снайперской винтовки Драгунова. Сна-

ряжение магазина патронами и заряжание оружия. Уход за стрелковым оружием его хра-

нение и сбережение. 

Раздел VI. Основы тактической подготовки 

1. Действия солдата в бою. 

1.1 Отделение, расчет, экипаж – низовые звенья воинских формирований. Организация, 

вооружение и боевые возможности мотострелкового отделения. Общие обязанности сол-

дата в бою и по его штатному предназначению. 

1.2 Обязанности наблюдателя. Выбор места для наблюдения, его занятие, оборудование и 

маскировка, оснащение наблюдательного поста. Назначение сектора и зон для наблюде-

ния. Изучение местности, определение расстояний до ориентиров и местных предметов. 

1.3 Передвижение на поле боя: выбор укрытия, путей движения и способов передвижения 

(в рост, пригнувшись, перебежками и переползанием). 

 

2.2.2.30 Реальная математика (курс внеурочной деятельности) 

Тема 1. Наглядная математика  

В данной теме рассматриваются задачи, связанные с применением функций в жизни,  диа-

грамм в различных сферах деятельности, рассматриваются различные способы  решения  

практических задач, представленных таблицами. 

Тема 2. Решение задач практического характера   
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Задачи на доли и части (в том числе исторические). Применение процентов при решении 

задач на выбор оптимального тарифа, о распродажах, штрафах и голосовании. Обучение 

приёмам рационального и быстрого счёта.   

Тема 3. Математика в химии и физике  

Концентрация вещества, процентное содержание. Допущения, используемые при решении 

задач данного типа. Задачи на совместное движение в разных направлениях, движение по 

кругу. Наглядная иллюстрация содержания отдельных задач практической направленно-

сти. Решение одной задачи разными способами: математическими методами и методами, 

применяемыми в физике и химии. 

Тема 4.  Математика в различных сферах деятельности  

Работа над проектами по темам: «Математика в искусстве», «Применение математики в 

строительстве», «Математика и архитектура», «Математика и экономика» и др. Итоговое 

занятие посвящается защите учебных проектов.  Проекты могут быть как индивидуаль-

ными, так и групповыми. Занятие проводится в виде конкурса, где победителей опреде-

ляют сами учащиеся. 

Основной тип занятий – практикум. Формы работы с учащимися: лекционно-семинарские 

занятия, групповые, индивидуальные. 

 

2.2.2.31 Робототехника (курс внеурочной деятельности) 

5 класс 

РОБОТЫ  

Теория: Суть термина робот. Робот-андроид, области применения роботов. 

 

Конструктор EV3, его основные части и их назначение. Способы подключения датчиков, 

моторов и блока управления. Правила программирования роботов. Модульный принцип 

для сборки сложных устройств. Конвейерная автоматизированная сборка. Достоинства 

применения модульного принципа. Современные предприятия и культура производства. 

Практика: исследовать основные элементы конструктора LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 и правила подключения основных частей и элементов робота. 

РОБОТОТЕХНИКА  

Теория: Понятие «робототехника». Три закона (правила) робототехники. Современная ро-

бототехника: производство и использование роботов. Программирование, язык програм-

мирования. Визуальное программирование в робототехнике. Основные команды. Кон-

текстная справка. Взаимодействие пользователя с роботом. Достоинство графического 

интерфейса. Ошибки в работе Робота и их исправление. Память робота. 

Практика: исследование структуры окна программы для управления и программирования 

робота. АВТОМОБИЛИ    

Теория: Способы поворота робота. Схема и настройки поворота. Вычисление минималь-

ного радиуса поворота тележки или автомобиля. Знакомство с понятиями «Кольцевые ав-

тогонки», «Автопробег». 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

РОБОТЫ И ЭКОЛОГИЯ  

Теория: Понятие об экологической проблеме, моделирование ситуации по решению эко-

логической проблемы. 

Практика: разработка проекта для робота по решению одной из экологических проблем. 

РОБОТЫ И ЭМОЦИИ  
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Теория: Социальные функции робота. Способы передачи эмоций роботом на базе плат-

формыEV3.Суть конкурентной разведки, цель ее работы. Роботы-саперы, их основные 

функции, Управление роботами-саперами. 

Практика: создание и проверка работоспособности программы для робота по установке 

контакта с представителем внеземной цивилизации. 

 ПЕРВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РОБОТЫ 

Теория: Первые российские роботы, краткая характеристика роботов. 

Практика: создание модуля «Рука» из конструктора, отладка и проверка работоспособно-

сти робота. 

ИМИТАЦИЯ  

Теория: Роботы-тренажеры, виды роботов – имитаторы и симуляторы, назначение и ос-

новные возможности. Понятие алгоритм. Свойства алгоритмов. Особенности линейного 

алгоритма. Понятия «команда», «исполнитель», «система команд исполнителя». Свойства 

системы команд исполнителя. 

Практика: проведение исследования по выполненным проектам, построенным по линей-

ным алгоритмам; испытания робота «Рука» и «Робота-сапера». 

ЗВУКОВЫЕ ИМИТАЦИИ  

Теория: Понятия «звуковой редактор», «конвертер». 

Практика: практическая работа в звуковом редакторе. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ  

Теория: Подведение итогов. 

Практика: презентация выполненных проектов роботов. 

6 класс  

КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Теория: Космонавтика. Исследования Луны. Цели исследования, космические программы 

разных стран. Самые известные современные роботы в космосе. Первый конструктор 

ЭВМ БЭСМ-1. 

Практика: выполнение проектов по материалам учебника.  

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  

Теория: Искусственный интеллект. Алан Тьюринг, его работы в области искусственного 

интеллекта. Интеллектуальные роботы, поколения интеллектуальных роботов. Возможно-

сти справочных систем в интернете.LEGO MINDSTORMS Education EV3. Интерфейс 

справочной системы. 

Практика: выполнение проектов по материалам учебника. 

КОНЦЕПТ-КАРЫ  

Теория: Понятие об электромобиле. Концепт-кары, их назначение. 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

МОТОРЫ ДЛЯ РОБОТОВ  

Теория: Понятие о сервомоторах и тахометрах. Назначение, основные функции. Состав 

сервопривода. Принципы работы тахометра. 

Практика: выполнение экспериментов, используя сведения к параграфу. КОМПЬЮТЕР-

НОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ   

Теория: Модель. Моделирование: основные этапы моделирования, цели создания моде-

лей. Понятие о 3D моделировании и прототипировании. 

    Практика: освоение возможностей программы LEGO Digital Designer 

ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОУГОЛЬНИКИ  
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Теория:Первые российские роботы, краткая характеристика роботов. Правильный много-

угольник, его особенности, признаки, применение. Примеры правильных многоугольни-

ков в природе. Проект «Квадрат» 

Практика: «Квадрат» - движение робота по квадрату. Алгоритм, программа, сборка, ис-

пытание. :  

ПРОПОРЦИЯ  

Теория:Использование метода пропорции для определения и задания угла поворота робо-

та. 

Практика: выполнение проекта «Пчеловод», проведение эксперимента по заданию из 

учебника.  

«ВСЁ ЕСТЬ ЧИСЛО» 

Теория:Виды циклов для робота. Что такое «итерация» и «условие выхода из цикла». 

Нумерология, ее суть и особенности. 

Практика: выполнение проекта. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ  

Теория:Вспомогательные алгоритмы. Способы создания вспомогательных ал-

горитмов. Примеры программ со вспомогательными алгоритмами. 

Практика: выполнение проекта. 

«ОРГАНЫ ЧУВСТВ» РОБОТА  

Теория: Способы познания мира человеком: ощущение, восприятие, представление. Робот 

– модель человека. Электронные датчики – способы получения информации. Датчик-

сенсор, датчик звука. Настройка датчиков. Визуализации звука. Рендеринг. 

Практика: составление программы для роботов, анализ и проверка её работоспособности. 

Выполнение проектов. 

ВСЁ В МИРЕ ОТНОСИТЕЛЬНО  

Теория: Измерение звука, исследования Александра Белла. Единицы измерения звука. 

Конкатенация, вывод символов на экране, алфавит, который может воспроизвести робот. 

Блок конкатенация. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

Теория: Безопасности дорожного движения. Назначение датчика цвета и яркости, три ре-

жима датчика, настройка режимов. Потребительские свойства автомобиля, где они прояв-

ляются. Условный выбор, реализация условного выбора с помощью алгоритма ветвления. 

Блок переключатель, его особенности. Основные настройки блока Переключатель. 

     Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность.  

ФОТОМЕТРИЯ  

Теория: Яркость света, единицы измерения яркости света. Ориентировочная освещен-

ность отдельных объектов. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность.  

ДАТЧИК КАСАНИЯ 

Теория: Датчики касания. Как работает датчик касания. Назначение и способы их исполь-

зования. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

7 класс 

СИСТЕМЫ ПЕРЕВОДА  

Теория: Языки мира. Краткие сведения о разговорных языках. Язык общения в компью-

терных сетях. Компьютерные переводчики, назначение, возможности. Виды переводчи-

ков. Краткие сведения о техническом переводе. 
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Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

КОДИРОВАНИЕ     

Теория: Понятия: «код» и «кодирование». Декодирование. Азбука Морзе. Принципы ко-

дирования в азбуке Морзе. Система графов в кодировании. Выполнение кодирования с 

помощью системы графов. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

МИР В ЦВЕТЕ  

Теория: Цвет. Значение цвета в жизни человека. Режимы работы датчиков: яркость и яр-

кость отраженного цвета. Определение цвета роботом. Единицы измерения яркости. 

Принципы работы светодиода. 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

МИР ЗВУКА 

Теория: Звук. Распространение звуковых волн в воздухе. Как человек слышит звук. Прин-

цип работы громкоговорителя. Назначение диффузора. Частота колебания – характери-

стика звука. Единицы измерения частоты колебаний звука. Виды звуков в зависимости от 

частоты. Блок «Звук», его особенности и настройка. 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

РОБОТЫ В ЛЕСОПОЛОСЕ  

Теория: Защитные лесные насаждения. Виды конструкций лесополосы. Назначение за-

щитной лесополосы. Работа роботов по защите леса. 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

ЧИСЛО «ПИ» 

Теория: Окружность, радиус, диаметр. Способы вычислений. Число «Пи», исторические 

сведения, вычислении числа «Пи». 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

ИЗМЕРЯЕМ РАССТОЯНИЕ  

Теория: Понятие о курвиметре и одометре, назначение, возможности. Виды одометров: 

цифровой и аналоговый. Отличия разных видов одометров. Математическая модель одо-

метра. Построение математической модели. Построение модели курвиметра. Сведения о 

сервомоторе и зубчатом колесе. 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

ВРЕМЯ  

Теория: Время. Исторические сведения об измерении времени. Единицы измерения вре-

мени. Особенности блока Таймер для измерения времени. Программа Таймер. 

     Практика: выполнение проекта «Секундомеры», проведение эксперимента по заданию 

из   учебника. 

СИСТЕМА СПОРТИВНОГО ХРОНОМЕТРАЖА  

Теория: Таймер. Принципы работы и единицы измерения в таймере. 

Практика: самостоятельное конструирование блоков для выделения минут, секунд, мил-

лисекунд; проведение испытаний. 

СКОРОСТЬ  

Теория: Скорость. Единицы измерения скорости. Виды движения. Равномерное и нерав-

номерное движение. Особенности. 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

ГДЕ ЧЕРПАТЬ ВДОХНОВЕНИЕ              

Теория: Бионика. Предмет изучения. Применение знаний бионики. Характеристика частей 

бионики. Использование знаний из биологии в технических системах. Датчик ультразву-

ка. Принцип работы датчик ультразвука. Принципы работы дальномера. 
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Практика: выполнение исследовательских проектов; создание прототипа охранной си-

стемы по заданиям учебника. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО  

Теория: История появления электромузыкальных инструментов. Терменвокс. Принципы 

работы электромузыкальных инструментов. «Изобретатель» – кто это? Характеристика 

направления «умный дом». 

Практика: выполнение проекта «Умный дом», по программе «Уходя, гасите свет!», ана-

лиз и проверка на работоспособность. 

СИСТЕМА ПОДСЧЁТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ               

Теория: Система подсчета посетителей, для чего она используется. Назначение и особен-

ности блока Переменная. Типы переменных. Характеристика разных типов. Настройки 

блока Переменная. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

ПАРКОВКА В ГОРОДЕ  

Теория: Понятие о плотности автомобильного парка. Анализ данных по плотности авто-

мобильного парка в России. Проблемы парковок в больших городах. Описание моделей 

парковок. Понятие об оптимизации на примере проекта «Парковка». Рекомендации по оп-

тимизации программы «Парковка». Виды ошибок, возникающих при испытаниях роботов. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность; дополнение 

списка ошибок и проблем, возникающих в процессе испытаний роботов. 

8 класс  

СЛОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Теория: Общие рекомендации и правила работы над сложным проектом. 

Практика: выполнение проекта «Система газ – тормоз» в соответствии с рекомендация-

ми, проведение исследований с целью улучшения проекта, корректировка и проверка на 

работоспособность. 

ПРОЕКТЫ, ПРОЕКТЫ, ПРОЕКТЫ... 

Теория: Суть понятия «проект», смысл проекта и проектирования. Описание этапов вы-

полнения проекта – от идеи до перспектив развития проекта. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. Оформление 

проекта. 

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ  

Теория: Программа и программный продукт. Отличия программы от программного про-

дукта. Переменная «счетчик», ее особенности. Блок «Сравнение», особенности блока и 

настройки. 

Практика: выполнение практической работы. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ  

Теория: Механическая передача. Мгновенная скорость. Как ее найти. 

Практика: выполнение исследовательского проекта, анализ и проверка на работоспособ-

ность. 

ИМПРОВИЗАЦИЯ                             

Теория: Суть понятия «импровизация». Программный блок «Случайное значение». 

Назначение и функции блока. Настройки блока. 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СЕТИ                   

Теория: Персональные сети. Особенности персональных сетей. Назначение и возможно-

сти. Персональная сеть. Cybiko. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 
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РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Теория: Основные понятия о системах управления. Виды систем управления. Замкнутая и 

разомкнутая. Характеристика групп систем управления. 

Практика: выполнение практической работы. Проверка работоспособности системы и 

усовершенствование проекта. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ   

Теория: Промышленные роботы. Краткая характеристика промышлен-

ных роботов. Комментарии к проекту. Принцип отслеживания границы чёрной полосы и 

белого поля. Датчик цвета в режиме Яркость отражённого света. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ         

Теория: Знакомство с понятиями: «транспорт», «автоматический транспорт» и «персо-

нальный автоматический транспорт». Назначение персональных автоматических систем. 

Инверсия и инверсия цветов. Связь между мощностью мотора и яркостью отражённого 

света. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Теория: Основные сведения о теории автоматического управления. Знакомство с основ-

ными понятиями. Использование идей автоматического управления. 

Практика: выполнение исследовательского проекта, проверка на работоспособность и 

отладка. 

ЗАКОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ                  

Теория: Основные сведения о пропорциональном и интегральном законах. атематическая 

модель, описывающая зависимость. Смысл основных понятий. Суть дифференциального 

закона регулирования. Математическая модель дифференциального регулятора. Особен-

ности разных видов линейных регуляторов: пропорциональный, интегральный и  диффе-

ренциальный. Нелинейные регуляторы. Особенности и отличия. Назначение нелинейных 

регуляторов. Кубические регуляторы. Назначение и особенности пропорционально-

интегрального регулятора. Настройка ПИД-регулятора. 

Практика: выполнение исследовательских проектов, отладка, проверка работоспособно-

сти, оформление. 

ПРОФЕССИЯ — ИНЖЕНЕР . 

Теория: Инженер – профессия творческая. Смысл профессии инженера, особенности. 

Смысл понятий «данные», «информация» и «знания», отличия и особенности. 

Подведение итогов. Презентация лучших проектов. 

Практика: выполнение исследовательских проектов, отладка, проверка работоспособно-

сти, оформление. 

 

2.2.2.32  Русская словесность (курс внеурочной деятельности) 

5 класс 

Тема 1.  Введение  

Тема 2. Что такое слово  

Слово как единица языка и как словесное высказывание.  Начальные сведения о 

происхождении слов.   Назначение языка: средство общения и взаимопонимания людей, 

средство сообщения информации и средство побуждения к чему-либо. 

Выразительное прочтение текстов, различных по теме высказывания и эмоцио-

нальной окраске. Знакомство с этимологическим словарем. Размышление о значении язы-

ка. 
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Форма работы: игра «Поменяй буквы», работа с загадками, устный ответ. Объяснение 

лексического значения слова, разгадывание загадок. 

Тема 3. Что такое словесность  

           Словесность как словесное творчество, словесное искусство. Письменная и устная 

формы словесности. Разговорный язык и литературный язык, их свойства. Диалог и моно-

лог.  Просторечие. Язык художественной словесности. Отличие значения языка в жизни 

от значения языка в произведении.  

Различение разговорного и литературного языка, выработка умения употреблять их 

в соответствующих условиях. Умение различать разговорную и книжную окраску выра-

жений. Обогащение разговорного языка школьника. Умение построить диалог. Уместное 

употребление просторечия. 

Форма работы: устный ответ на лингвистическую тему 

Тема 4. Богатство лексики русского языка  

            Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова одно-

значные и многозначные. Употребление многозначных слов. Слова-термины.  Омонимы, 

их отличие от многозначных слов. Роль омонимов в художественных произведениях. Си-

нонимы, их роль в художественных произведениях.  Антонимы, их роль в художествен-

ных произведениях.   Неологизмы, их роль в художественных произведениях.   Устарев-

шие слова: архаизмы и историзмы. Фразеологизмы.  

Работа с толковыми словарями. Умение читать словарную статью. Выработка уме-

ния определять лексическое значение слова, давать определение понятия. Умение нахо-

дить в тексте художественного произведения многозначные слова, омонимы, синонимы, 

антонимы, неологизмы, архаизмы, историзмы, фразеологизмы. 

Форма работы: создание собственного высказывания, соблюдая нормы литературного 

языка; терминологический диктант, устное высказывание, толкование слов, работа со 

словарями. Работа со словарём омонимов, индивидуальная работа с текстом, поиск арха-

измов и историзмов. Объяснение фразеологизмов, задание «Играем со словами». 

 

Тема 5. Прямое и переносное значение слова 

Прямое значение слова. Употребление слова в переносном значении. Эпитет. 

Сравнение. Аллегория. 

Понимание прямого и переносного значения слова. Нахождение в произведении эпитетов 

и сравнений. Употребление в собственных высказываниях эпитетов, сравнений, аллего-

рий. 

Форма работы: подбор эпитетов к предметам, работа с текстом. Объяснение пословиц и 

поговорок. Тестирование. 

Тема 6. Текст 

Текст как результат употребления языка, связанное законченное письменное или 

устное высказывание. Тема и основная мысль текста. Способы связи предложений в тек-

сте. Формы словесного выражении:  повествование, описание, рассуждение, диалог, мо-

нолог. 

  Определение темы и основной мысли текста. Устное и письменное изложение по-

вествовательного текста. Создание собственного повествовательного текста на предло-

женную тему. Создание словесного описания предмета. Выразительное чтение диалога. 

Создание собственного рассуждения, диалога, монолога. 

Форма работы: работа с текстом, создание собственного текста с заданием. 

Тема7.  Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения 
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Понятие стихотворной и прозаической формах словесного выражения. Повествова-

тельные, вопросительные и побудительные предложения в прозаическом тексте, интона-

ция в них. Восклицательные предложения и их интонация. Ритм и рифма в стихах. Стро-

фа.  

Различение стихотворной и прозаической речи.  Чтение предложений  с восклица-

тельной интонацией. Чтение стихов с соблюдением стиховой паузы. Выразительное чте-

ние. Подбор рифм к предложенным словам. 

Форма работы: работа с текстами; работа с поэтическим текстом; составление текста по 

знакам препинания. Самостоятельный анализ стихотворения. 

 

Тема 8. Устная народная словесность 

Понятия: произведение, устная народная словесность. Знакомство со сказками. Виды ска-

зок. Правдивость сказки. Другие виды народной словесности: небылицы, загадки, посло-

вицы, поговорки, считалки, скороговорки. 

Различение видов русской народной словесности. Рассказывание сказки, небыли-

цы. Произнесение скороговорки и считалки. Отгадывание загадок. Сочинение собствен-

ных загадок, употребление пословиц и поговорок, понимание их аллегорического значе-

ния. 

Форма работы: анализ русских народных сказок, создание собственной сказки, небылиц, 

загадок. 

Тема 9. Литературное эпическое произведение 

            Произведение, созданное писателем. Эпическое, лирическое и драматическое про-

изведения.  Эпическое произведение: произведение, в котором рассказчик повествует о 

героях и событиях. Литературная сказка. Ее сходство с народной сказкой и отличие от 

нее. Басня. Басенные герои и сюжеты. Повествование и диалог в басне. Басенная «мо-

раль».  Рассказ и повесть. Понятие о сюжете и эпизоде эпического произведения.  Осо-

бенности языка эпического произведения. 

  Понимание того, что эпическое произведение – результат творчества писателя. Пе-

ресказ литературной сказки. Выразительное чтение. Создание устного рассказа по соб-

ственным впечатлениям. 

Форма работы: анализ сказок, басен И.А. Крылова, рассказов. Выразительное чтение сти-

хотворений, анализ стихотворений. 

Тема 10. Литературное лирическое произведение 

          Лирическое произведение: произведение, в котором главное - выражение мыслей и 

чувств поэта, вызванных различными явлениями жизни. Стихи о родине и о природе.  

Стихи о животных. Стихи, рассказывающие о событии. 

Понимание главного свойства лирических произведений – выражение мыслей и чувств 

автора. Форма работы: выразительное чтение и анализ стихотворений. 

Тема 11. Литературное драматическое произведение 

           Драматическое произведение: произведение, предназначенное для постановки на 

сцене театра.  Пьеса-сказка. Особенности языкового выражения содержания в драматиче-

ском произведении. Использование разговорного языка в диалоге. Авторские ремарки.  

Умение отличать драматическое произведение от произведений других родов сло-

весности. Понимание роли авторских ремарок. Чтение пьесы по ролям. Сочинение соб-

ственной сценки. 

Форма работы: работа с текстом, тестирование. 

6 класс 
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Тема 1. Употребление языковых средств - анализ устных ответов и письменных работ в 

тетради;  творческой     работы «Подготовка высказывания». Форма:  групповая, индиви-

дуальная. 

Стилистическая окраска слов и предложений. Употребление языковых средств в за-

висимости от условий и цели высказывания. Стилистические возможности лексики. 

Общеупотребительная лексика, диалектизмы, профессионализмы, заимствованные 

слова. Стилистические возможности имени существительного, имени прилагатель-

ного и глагола. Употребление стилистических средств лексики и грамматики в раз-

говорном языке  и  в  художественных произведениях.  

Тема 2. Средства художественной  изобразительности - анализ устных ответов и 

письменных работ в тетради; анализ словесной игровой интеллектуальной деятельности. 

Форма:  индивидуальная,  фронтальная.   

 Понятие о средствах художественной изобразительности. Метафора,   олицетворе-

ние,  метонимия,  синекдоха. Порядок слов в предложении, инверсия, повтор, рито-

рический вопрос и риторическое восклицание, антитеза.  Употребление средств ху-

дожественной изобразительности в произведениях словесности. 

       Тема 3. Юмор в произведениях словесности  - анализ устных ответов и письмен-

ных работ в тетради;  творческой  словесной  работы «Создание собственного юмористи-

ческого рассказа». Форма: групповая. Юмор в жизни и в произведениях словесности. 

Средства создания юмора: комическая неожиданность в развитии сюжета, в поступ-

ках и высказываниях героев; нарушение смысловой сочетаемости слов; соединение 

несоединимых явлений, предметов, признаков; употребление в одном тексте слов с 

разной стилистической окраской; юмористические неологизмы и др.  

 Значение употребления средств создания юмора в произведении.  

      Тема 4. Произведения устной народной словесности - анализ устных ответов и 

письменных работ в тетради; анализ словесной игровой интеллектуальной деятельности. 

Форма: групповая.  

Былина как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты.  Особен-

ности словесного выражения содержания в былине. Былинный стих. Легенда как со-

здание народной фантазии. Предание о реальных событиях.  

Тема 5. Эпическое произведение, его особенности - анализ устных ответов и 

письменных работ в тетради;  творческой  словесной  работы  «Сочинение рассказа по 

собственным впечатлениям». Форма:  индивидуальная, фронтальная   

Что такое эпическое произведение. Литературный герой. Изображение средствами 

языка характера литературного героя. Раскрытие характера героя в сюжете произве-

дения.  Герой произведения и автор произведения.  Особенности языкового выраже-

ния содержания в эпическом  произведении. Повествование, описание, рассуждение, 

диалог и монолог в эпическом произведении. 

     Тема 6. Лирическое произведение, его особенности - анализ устных ответов и пись-

менных работ в тетради; анализ словесной игровой интеллектуальной деятельности. Фор-

ма:  фронтальная.   Что такое лирическое произведение. Особенности языка лириче-

ского произведения. Ритм и стих как средство выражения мысли и чувства в лириче-

ском произведении. Двусложные и трехсложные размеры стиха.  Рифма: ее смысло-

вое (выделяет главное слово), эстетическое (красота  звучания), ритмообразующее 

(сигнал завершения строки), композиционное (связывание строк в строфу) значения. 

Мужские, женские и дактилические рифмы. Роль аллитерации в стихотворном тек-

сте. Стиховая пауза. 
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Тема 7. Драматическое произведение, его особенности -  анализ устных ответов и 

письменных работ в тетради;  творческой  словесной  работы  «Сочинение сценки по соб-

ственным впечатлениям». Что такое драматическое произведение. Языковые средства 

изображения характеров в драматическом произведении. Роль диалога и монолога. 

Реплика. Авторская ремарка. Способы повествования и описания в пьесе. 

 Сюжет драматического произведения. Форма:  групповая,  индивидуальная. 

7 класс 

Тема 1. Язык и слово   Значение языка в жизни человечества. Работа со словарями 

различного типа; обогащение словарного запаса; определение темы и основной мысли 

произведения. Форма:  групповая.   

Тема 2. Разновидности употребления языка Разговорный язык, его особенности. Разно-

видности разговорного языка: «общий» разговорный язык, просторечие, территори-

альные и профессиональные диалекты, жаргоны, арго.  Литературный язык. Нормы 

употребления языка, их обязательность для всех, кто говорит и пишет на данном язы-

ке. Употребление литературного языка в разных сферах жизни. Разновидности литера-

турного языка: официально-деловой, научный и публицистический стили. Работа со 

словарями. Различение разговорного языка и разновидностей литературного языка, их 

употребление. Создание текстов официально-делового, научного и публицистического 

стилей. Форма:  групповая. 

Тема 3. Формы словесного выражения.   Устная и письменная формы словесного выражения. 

Диалог и монолог в нехудожественной словесности.   Диалог и монолог в художественной 

словесности. Сказ. Стихи и проза, их различие. Слово и ритм в стихах и прозе.    Интонация.  

Стих и смысл. Выразительное чтение повествования, описания, рассуждения, диалога в 

художественном произведении. Рассказывание о событии с использованием диалога. 

Выразительное чтение сказа. Создание собственного сказа (рассказ о событии от лица 

героя с сохранением особенностей его речи).                         Форма:  фронтальная. 

Тема 4.Стилистическая окраска слова  Стиль – стилистическая и эмоционально- экспрессив-

ная окраска слова. Синонимы. Стилистическая окраска слова в художественном произведе-

нии. Стилистические возможности фразеологии. Стилистические возможности существитель-

ного, прилагательного и глагола.   Стилистические возможности синтаксиса.  Стиль писателя 

и стиль  произведения. Работа со словарями. Употребление стилистически окрашенных 

слов. Понимание стилистической выразительности   средств языка.  Форма:  групповая,  

фронтальная. 

Тема 5. Стилистические возможности грамматики. Стилистические возможности синтакси-

са - 1 час.   Форма:  фронтальная. Стилизация и пародия. Различение родов словесности. 

Определение вида и жанра произведения. 

Тема 6. Устная народная словесность, её виды и жанры. Эпические виды и жанры народной 

словесности (Загадка. Пословицы и поговорки. Сказка,  небылица, легенда, предание).  Былина.  

Анекдот.).    Лирические виды и жанры народной словесности (песни,  частушки.).   Драматиче-

ские виды и жанры народной словесности (кукольный театр, народная драма).      Форма:  ин-

дивидуальная.    

Тема 7. Духовная литература. Её виды и жанры.  Значение Библии для русской культуры. Со-

держание и стиль Библии. Состав Библии. Жанры библии: повесть, притча, проповедь, молитва, 

послания, псалмы.  Темы и жанры Библии в произведениях русских поэтов. Чтение Библии. 

Понимание библейских текстов в соответствии с их жанровой спецификой. Понимание 

обобщенного смысла библейского повествования. Форма: групповая. 

Тема 8.Эпические произведения, их своеобразие и виды.  Литературные сказки, небылицы, 

загадки, скороговорки.  Басня.  Рассказ, повесть, роман. Жанры эпических произведений. Герой 
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эпического произведения    Сюжет и композиция эпического произведения. Художественная 

деталь: повествовательная и описательная. Понимание характера литературного героя с 

учетом всех средств его изображения. Выразительное чтение и пересказ эпизода с упо-

треблением различных средств изображения характера. Сочинение: характеристика героя 

и сравнительная характеристика нескольких героев.  Форма:  фронтальная.   

Тема 9. Герой эпического произведения.    Герой эпического произведения. Повествование о 

поступках героя. Описание внешности героя. Пейзаж, интерьер. Рассуждение о герое. Форма:  

фронтальная. 

 Тема 10. Композиция эпического произведения.    Трагедия.  Комедия и драма.  Своеобразие 

драматического произведения.  Способы изображения героев в драматическом произведении. 

Сюжет, конфликт и композиция драматического произведения. Выразительное чтение драма-

тического произведения.  Сочинение: анализ  эпизода  пьесы.  Форма:  групповая, индивиду-

альная. 

Тема 11. Лирические произведения, их своеобразие и виды. Баллада. Поэма. Повести, романы, 

очерки в стихах. Стихотворения в прозе. Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: 

объективное изображение характеров, наличие сюжета. Выразительное чтение лиро-

эпических произведений. Сочинение-рассуждение о героях баллады и поэмы. Форма:  груп-

повая, индивидуальная.     

Тема 12. Виды лирических произведений. Изображение в лирике. Ода. Элегия. Форма:  группо-

вая.   

Тема 13. Композиция и герой лирического произведения.  Композиция стихотворения.  

Герой лирического произведения. Урок анализа лирического стихотворения. Форма:  инди-

видуальная.    

Тема 14. Драматические произведения, их своеобразие и виды.   

Виды драматических произведений. Герои драматического произведения и способы их 

изображения. Форма:  групповая.   

Тема 15 . Сюжет, конфликт и композиция драматического произведения. Форма:  группо-

вая.   

Тема 16.  Композиция эпического произведения.   Форма:  фронтальная. 

Тема 17. Лиро-эпические произведения, их своеобразие. Форма:  групповая.   

Тема 18. Взаимовлияние произведений словесности. Форма:  групповая. Эпиграф. Цитата. 

Важнейшие термины словесности.  Проекты учащихся. 

8 класс 

Тема 1. Средства языка 

Многообразие языковых средств и их значение. 

Лексическое значение слова, определяемое в словаре, и семантика слова, словосочета-

ния, оборота речи, которая возникает при употреблении языка. Способность языка изоб-

разить предмет и выразить авторскую точку зрения. 

Семантика фонетических средств языка. Значение интонации: роль лексики и синтакси-

са, логического и эмоционального ударения, паузы, мелодики (повышения и понижения 

голоса). Значение звуковых повторов: аллитерации и ассонанса. 

Семантика словообразования. Значение сопоставления морфем, создания новых слож-

ных слов. 

Семантика средств лексики. Роль синонимов, омонимов, паронимов, антонимов. Роль 

архаизмов, историзмов, славянизмов. Роль неологизмов и заимствованных слов. Аккадио-

нализмы и их назначение. Употребление переносного значения слов — тропов. Художе-

ственное значение метафоры, сравнения, олицетворения, метонимии, синекдохи. 
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Семантика изобразительных средств синтаксиса. Употребление различных типов пред-

ложений. Употребление поэтических фигур: инверсии, антитезы, оксюморона, повтора, 

анафоры, эпифоры, рефрена, умолчания, эллипсиса. 

Виды деятельности 

Умение видеть в тексте языковые способы изображения явления и выражения отноше-

ния автора к предмету изображения. Понимание значения лексических, фонетических, 

словообразовательных, грамматических средств языка в произведениях словесности. Вы-

разительное чтение текстов различной эмоциональной окраски. Применение различных 

языковых способов выражения мысли и чувства в собственных устных и письменных вы-

сказываниях. 

Тема 2. Словесные средства выражения 

Возможность выразить в слове авторскую оценку явления. Комическое как вид автор-

ской оценки изображаемого. Несоответствие как основа комического. 

Юмор и сатира, их сходство и различие. Роль смеха. 

Языковые средства создания комического эффекта: несоответствие стилистической 

окраски высказывания предмету изображения, гипербола, фантастика, прения, речь героя. 

Своеобразие речи героев в юмористическом и сатирическом произведениях, использова-

ние «говорящих» имен и фамилий, парадокса, каламбура, остроумия, алогизма, «перевер-

тышей». 

Малые жанры комического: афоризм и эпиграмма. 

Виды деятельности 

Понимание сущности комического, развитие чувства юмора. Умение видеть авторский 

идеал в сатирическом и юмористическом произведениях. Выразительное чтение и расска-

зывание сатирических и юмористических произведений. Использование языковых средств 

комического изображения в собственных сочинениях. 

Тема 3. Качества текста и художественность 

Основные требования к языку художественного и нехудожественного текста: правиль-

ность, точность, последовательность, непротиворечивость, соответствие стиля цели вы-

сказывания. Высказывание как выражение мысли. 

Художественность произведения. Особая роль языка в художественном произведении. 

Соответствие языка художественной задаче. 

Выбор необходимых языковых средств, соответствие стилистической окраски высказы-

вания его цели. 

Богатство лексики и емкость слова в художественном произведении. 

Стройность композиции, последовательность изложения, соразмерность частей. 

Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда на мир. Открытие но-

вого. 

Великие художественные произведения. 

Виды деятельности 

Развитие чувства стиля. Умение оценить качество текста: его правильность, точность, 

стройность композиции, соответствие стиля цели высказывания. Различение удачных и 

неудачных выражений. Редактирование и совершенствование чужого и собственного тек-

ста. Умение увидеть своеобразие художественного текста, его достоинства и недостатки. 

Создание собственного высказывания, отвечающего требованиям к тексту. 
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Произведение словесности 

Тема 4. Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения ав-

тора  в эпическом произведении  

Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности употребления 

описания, повествования, рассуждения, диалога и монолога в эпическом произведении. 

Прямая речь в диалоге, включенном в повествование, и несобственнопрямая речь в моно-

логе. 

Понятия: «образ героя», «литературный герой», «характер», «типический герой». Лите-

ратурный герой, изображенный средствами языка, как способ воплощения мыслей автора 

о человеке и мире. 

Сюжет и композиция эпического произведения, созданные средствами языка, как спо-

соб выражения авторской идеи. 

Рассказчик и автор в эпическом произведении. Разновидности авторского повествова-

ния: от лица рассказчика — участника или свидетеля событий, повествование от лица 

«всеведущего автора». Точка зрения рассказчика и точка зрения автора. 

Виды деятельности 

Умение понять авторскую мысль, учитывая все средства ее выражения в эпическом 

произведении. Умение различать героя, рассказчика и автора, видеть разные виды автор-

ского повествования и способы передачи речи героя. Создание собственного произведе-

ния, употребление в нем различных средств словесного выражения идеи. Сочинение-

рассуждение об идейнохудожественном своеобразии эпического произведения. 

Тема 5. Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения ав-

тора  в лирическом произведении  

Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового выражения мысли и 

чувства автора в лирическом произведении. 

Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова. Роль стиха. Ритм как способ сопостав-

ления и противопоставления слов, словосочетаний, предложений для выражения мысли и 

чувства автора. Значение соотношения ритма и синтаксиса, перенос как выразительное 

средство в стихах. 

Значение звуковой организации стихотворной речи для выражения мысли автора. Риф-

ма в лирическом произведении. Звукопись. 

Стихотворные забавы: монорим, акростих, фигурные стихи, палиндром. 

Виды деятельности 

Понимание значения средств языкового выражения содержания при чтении лирическо-

го произведения. Умение почувствовать и передать в чтении своеобразие образа-

переживания в лирическом произведении. Создание стихов, использование в них различ-

ных способов выражения идеи. Сочинение — анализ отдельного стихотворения. 

Тема 6. Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения ав-

тора  в драматическом произведении  

Своеобразие языка драматического произведения. Значение диалога и монолога как 

главных средств изображения жизни и выражения авторской точки зрения в драматиче-

ском произведении. Отличие этих форм словесного выражения содержания в драматиче-

ском произведении от их употребления в эпическом и лирическом произведениях. 

Выражение отношения автора к изображаемому в выборе жанра. 

Характеры героев, созданные посредством языка, как способ выражения авторской по-

зиции в драматическом произведении. 

Значение сюжета и конфликта драматического произведения для выражения авторской 

позиции. 



395 

 

Значение композиции драматического произведения, роль диалога и авторских рема-

рок, художественной детали, подтекста для выражения идеи произведения. 

Виды деятельности 

Понимание значения языковых средств для выражения содержания драматического 

произведения. Умение понять идею драматического произведения и передать ее в чтении 

по ролям и в режиссерском решении сцены. Создание собственного драматического про-

изведения с использованием различных способов выражения идеи. Сочинение-

рассуждение об идейно-художественном своеобразии драматического произведения. 

Тема 7. Взаимосвязей произведений словесности  

Взаимовлияние произведений словесности — закон ее развития. Взаимосвязи произве-

дений словесности в качестве реминисценций или на уровне языка, образа, сюжета, ком-

позиции, темы, идеи, рода, вида, жанра, стиля. 

Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влияния Библии в летописи, произ-

ведениях древней русской литературы, словесности Нового времени. Притча о блудном 

сыне и ее влияние на новую русскую литературу. 

Мифологические образы в русской литературе. Значение использования мифологиче-

ских образов. 

Влияние народной словесности на литературу. Использование жанров народной сло-

весности, тем, мотивов. Переосмысление сюжетов и образов фольклора с целью решения 

современных автору проблем. Использование стиля народной поэзии. 

Виды деятельности 

Понимание идейно-художественного смысла использования традиций духовной лите-

ратуры, мифологии, фольклора. Умение видеть авторскую позицию в произведениях, в 

которых используются идеи, образы, стиль произведений прошлого. Создание собствен-

ных произведений с использованием народнопоэтических средств языка. 

9 класс 

Тема 1. Средства художественной изобразительности  

Значение и многообразие средств художественной изобразительности языка. Семантика 

различных средств языка. Употребление их в разговорном языке и в художественном про-

изведении. Индивидуально-авторские особенности применения средств художественной 

изобразительности. 

Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателя. 

Сравнение и параллелизм, развернутое сравнение, их роль в произведении. 

Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя. 

Аллегория и символ. Употребление в произведении этих средств художественной изоб-

разительности. 

Гипербола. Гипербола в разговорном языке, в диалогах пьесы, в эпическом и лириче-

ском произведениях. Значение гиперболы. 

Фантастика. 

Парадокс и алогизм, их роль в произведении. 

Гротеск и его значение в произведении. Различная эмоциональная окраска гротеска. 

Бурлеск как жанр и как изобразительное средство языка. 

«Макаронический» стиль. Значение употребления этого средства в произведении сло-

весности. 

Этимологизация и внутренняя форма слова. Ложная (народная) этимология. Игра слов. 

Ассоциативность сюжетов, образов, тем. Явные и скрытые ассоциации. 

Квипрокво как изобразительное средство языка и как способ построения сюжета. 

Виды деятельности 
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Понимание идейно-художественного значения средств художественной изобразитель-

ности. Умение выразить понимание идеи произведения, в котором употреблены средства 

художественной изобразительности, в чтении произведения и в рассуждении о нем. Ис-

пользование средств художественной изобразительности языка в собственных устных и 

письменных высказываниях. 

Тема 2. Жизненный факт и поэтическое слово  

Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность высказывания 

на объект и субъект. 

Предмет изображения, тема и идея произведения. 

Претворение жизненных впечатлений в явление искусства слова. Прототип и литера-

турный герой. 

Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом произведениях. 

Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение. 

Виды деятельности 

Понимание поэтического значения словесного выражения. Умение определить тему и 

идею произведения, исходя из внимания к поэтическому слову. Сопоставление докумен-

тальных сведений о реальных событиях и лицах с их изображением в художественном 

произведении в целях понимания специфики искусства слова. Сопоставление изображе-

ния реального факта в произведениях разных родов и жанров, разных авторов с целью по-

нимания точки зрения автора. Развитие умения воспринимать художественную правду в 

произведениях, написанных как в правдоподобной, так и в условной манере. Создание 

произведения, основанного на жизненных впечатлениях. 

Тема 3. Историческая жизнь поэтического слова  

Принципы изображения действительности и поэтическое слово. 

Изображение действительности и поэтическое слово в древнерусской литературе. 

Принципы отбора явлений жизни, их изображения и оценки. Значение этикета и канона. 

Старославянский, древнерусский и церковнославянский языки. Своеобразие средств ху-

дожественной изобразительности. 

Изображение действительности и поэтическое слово в литературе XVIII в. Повести 

петровского времени. Система жанров и особенности языка произведения классицизма. 

Теория «трех штилей» М. В. Ломоносова и ее применение в произведениях поэта. Новое 

отношение к поэтическому слову в творчестве Г. Р. Державина. 

Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях сентиментализма 

и романтизма. Поэтические 

открытия В. А. Жуковского. Романтический стиль А. С. Пушкина. 

Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в реалистиче-

ском произведении: эпическом, лирическом, лиро-эпическом. Субъект речи. Полифония. 

Авторская индивидуальность. Проявление художественной одаренности, мировоззре-

ния, жизненного опыта, личности писателя в произведении. Стиль писателя как единство 

всех элементов художественной формы произведений, своеобразие творчества писателя. 

Виды деятельности 

Чтение произведений древнерусской литературы и произведений литературы XVIII и 

XIX вв. Умение видеть и передать в выразительном чтении художественные достоинства 

произведений прошлого, исходя из понимания своеобразия языка этих произведений. Со-

чинение-рассуждение, посвященное раскрытию своеобразия стиля произведения, а также 

сопоставлению произведений. Определение авторской позиции в произведении. Понима-

ние способов выражения авторской позиции в произведениях разных эпох и литературных 

направлений, разных родов и жанров словесности. 
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Произведение словесности 

Тема 4. Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его 

словесного выражения  

Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический идеал. 

Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства словесного 

художественного образа: наличие «внутренней формы» и авторской эстетической оценки, 

результат творчества. 

Художественная действительность: объективное и субъективное начала в ней. Художе-

ственное содержание. 

Словесная форма выражения художественного содержания. «Приращение смысла» 

слова. Отбор и организация словесного материала. Общая образность языка в произведе-

нии. Эстетическая функция языка. 

Художественное время и художественное пространство (хронотоп) как один из видов 

художественного образа. Хронотоп в произведениях разных родов словесности как сред-

ство выражения художественного содержания. 

Герой произведения словесности как средство выражения художественного содержа-

ния. Своеобразие изображения человека в эпическом, лирическом и драматическом про-

изведениях. 

 

2.2.2.33 Страноведение (курс внеурочной деятельности) 

5 класс.  

Тема 1. География - НАУКА. География как наука. Источники географической информа-

ции. Значение карт.  

Тема 2. Земля и её изображение. Первые представления о форме Земли. Доказательства 

шарообразности Земли. Опыт и первые карты Эратосфена. Форма, размеры и движение 

Земли. Глобус — модель Земного шара. План местности. Аэрофотоснимки и космические 

снимки.  

Практические работы:  

Работа над проектом (Первые карты Эратосфена. Изобретение компаса. Космические 

снимки). 

Тема 3. Школа Робинзонов. Топографические карты. Условные знаки. Масштаб. Опреде-

ление расстояния по топографической карте и плану местности. Стороны горизонта. Ком-

пас. Ориентирование по местным признакам и компасу. Изображение неровностей земной 

поверхности.  

Практическая работа:  

Игра “Путешествие по топографической карте”.  

Тема 4. История географических открытий. Путешествия первобытного человека. 

Накопление знаний о Земле. Карты первых путешественников. Атлас несуществующих 

земель и загадочных карт. Изучение поверхности Земли — результат героических усилий 

многих поколений людей. Современные экспедиции и исследования. Экспедиция Тура 

Хейердала на “Кон-Тики”. Глубоководные аппараты “Мир -1” и “Мир-2”.  

Практическая работа:  

Работа над общим проектом “Атлас несуществующих земель и загадочных карт”.  

Тема 5. Географическая карта. Многообразие географических карт. Особенности изоб-

ражения земной поверхности на различных видах географических карт. Физическая карта 

полушарий. Карта природных зон мира. Природные зоны. Арктические пустыни. Тайга. 

Смешанный лес. Степь. Пустыня. Влажные экваториальные леса.  



398 

 

Практическая работа:  

Работа над общим проектом “Природные зоны в мультфильмах”.  

6 класс.  

Тема 1. Уроки понимания карты. Путешествия по картам .  

Особенности изображения земной поверхности на глобусе, космических снимках и на 

географических картах. Глобус – модель Земли. Географические координаты. Географи-

ческая широта. Географическая долгота. Способы картографического изображения: изоб-

ражение неровностей земной поверхности, значки, линейные знаки, знаки движения и 

ареалы. Прокладываем маршруты путешествий по картам. 

Практические работы:  

Сопоставление очертаний материков, морей и океанов, крупных островов и полуостровов. 

Определение географических координат. 

Составление географического описания по карте. 

Проект “Использование географических карт”. 

Тема 2. Мы юные картографы. Карты материков и океанов, разнообразие их содержания. 

Тематические карты. Карта “Строение земной коры”. Литосферные плиты. Землетрясе-

ния. Сейсмограф. Вулканы. Гейзеры.  

Практические работы:  

Определение способов картографического изображения, применяемых на географических 

картах школьного атласа 

Проект “Создаем конструктор литосферных плит”. 

Тема 3. Мы юные топонимисты. Топонимика. Топонимист. Сколько географических 

названий на всем земном шаре. Топонимика своей местности.  

Практические работы:  

Географические названия своей местности. 

Проект “Каталог географических названий  ХМАО -Югра”. 

Тема 4. Страны мира. Сколько стран на Земле. Страны Европы.  

Практическая работа.  

Проект "Сказочная карта Европы".  

7 класс.  

Тема 1 Учимся понимать карту  

Тема 2 Великие открытия «Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Зем-

ле, её природе и населении. Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового 

Света Поиски пути из Европы в Индию. Поиски северо-западного и северовосточного 

проходов и материка у Южного полюса. 

Тема 3. Человек в пути Антарктика, её площадь, происхождение названия. Природа Ан-

тарктического побережья. Сахара- величайшая пустыня мира. Животный и растительный 

мир джунглей. Восхождение на вершину Гималаев. Тайна Бермудского треугольника. 

Тема 4. Страны и народы  

Викинги – великий народ. Северные народы двух континентов. Дикие племена на берегах 

Амазонки. Как их спасти? Коренное население Австралии и Океании. Исландия: вулка-

низм и ледники. Легендарный народ-майя. Откуда появились индейцы? Зависимость раз-

мещения населения Африки от исторических и природных факторов. Японские острова: 

вулканизм, землетрясения, тайфуны. Рыболовство и судоходство. Парижский бассейн, 

Средиземноморское побережье. Андорра, Монако. Ватикан. Лихтенштейн. 

8 класс.  

Тема 1. «Путешествуем по России». Горы и равнины России. Удивительный Кавказ. За-

гадки Чёрного моря. Природа Карелии. Леса Коми. Каменный пояс России. Полуостров 
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Таймыр. Реки Сибири. Озеро Байкал. Край вулканов и гейзеров. Дальний Восток – край 

контрастов. Сахалин и Курильские острова. 

Памятники природы России. Заповедники и национальные парки. «Золотое кольцо Рос-

сии». 

Исторический центр Санкт – Петербурга и его окрестности, Кижский погост, Кремль и 

Красная площадь в Москве, исторические памятники Новгорода и его окрестностей, Со-

ловецкие острова, белокаменные памятники Владимира и Суздаля. Троицо – Сергиева 

Лавра в Сергиевом Посаде, церковь Вознесения в Коломенском, девственные леса Каре-

лии, озеро Байкал. 

Тема 2. «Путешествуем по ХМАО». Природа ХМАО.  Нефть- золото Югры. Топонимика 

ХМАО. Заповедные места. Великие люди здесь жили… Экскурсии. 

Тема 3. «Путешествуем по Сургутскому району».  

Природа родины моей. История нефтяной промышленности. Топонимика района. Назад к 

истокам. Составим путеводитель. Экскурсии. 

9 класс.  

Тема 1. Введение Что такое «туризм». Классификация туризма. География туризма. 

Тема 2. Туристические объекты Западной Европы. Великое Наследие и достопримеча-

тельности Зарубежной Европы. Страны северной, южной, западной и восточной Европы.   

Столицы Зарубежной Европы. Экскурсия по достопримечательностям: Елисейские поля, 

Эйфелева башня, Марсово поле, Сорбонна, Музей Тюссо, Букингемский дворец, Биг – 

Бэн, аукцион тюльпанов, Трептов – парк, Собор Святого Петра, оперный театр Ла – Скала, 

Пизанская башня, Колизей, фонтан Треви, катание по каналам Венеции, Дворец Дождя, 

долина Роз, ледяной отель в Кирунаваре, ветряные мельницы в Нидерландах. 

Тема 3. Туристические объекты Зарубежной Азии Столицы Зарубежной Азии.  Досто-

примечательности: мечети, палаточные города Кувейта, оригинальные достопримечатель-

ности Омана, ОАЭ; Катманду –памятник культуры, Тадж – Махал, парк Камней в Японии, 

гора Фудзияма, Замок Химедзи, Портик, Китайская стена, Храм Неба, усыпальница пер-

вого императора, Айерс – Рок (Улуру), Храм золотого Будды, Храм изумрудного Будды. 

Тема 4. Америка – север и юг. Канада — памятник в память терактам в США, Ниагарский 

водопад, телебашня «Си – Эн – Тауэр», индейские тотемы. США – Статуя Свободы, мост 

«Золотые ворота», Долина Монументов, арка в Сент – Луисе, памятник на горе Маунт — 

Рашмор. Мексика – пирамида Чичен – Ица, птица кецаль, мурали Диего Ривори. Бразилия 

–Водопад Игуасу, Храм Тернового Венца, Статуя Свободы. Эквадор – памятный знак, по-

священный экватору. Перу – пустыня Наска.  

Тема 5. Страны Африки  

Марокко – знаменитые мечети. Вади Сахары – историческая справка. По памятным ме-

стам Давида Ливингстона. Водопад Виктория. Пирамиды Гизе. Танзания – национальный 

парк в Серенгети. Деревня пигмеев. Алмазные рудники в ЮАР. 

Тема 6. Австралия и Океания. Далекие островные государства, экзотический мир. Буд-

дийские храмы. Оперный театр в Сиднее. 

 

2.2.2.34 Финансовая грамотность (курс внеурочной деятельности) 

5 – 6 класс  

Раздел 1. Доходы и расходы семьи  

История и причины возникновения денег. История денежных отношений на Руси. Деньги. 

Доходы семьи. Расходы семьи. Семейный бюджет. 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 
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Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Страхование. «Семейный бюджет». 

Раздел 3. Человек и государство: как они взаимодействуют  

Налоги. Социальные пособия. Государство – это мы. 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье  

Как спасти деньги от инфляции. Банковские услуги. Собственный бизнес. Валюта в 

современном мире. Благотворительность. Личный финансовый план. 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность  

Содержание финансовой грамотности 

7 класс 

Раздел 1. Личное финансовое планирование  

Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации «Потребление 

или инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг личного капи-

тала». Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект «Ресурсосбережение - 

основа финансового благополучия». 

Раздел 2. Финансы и кредит. 

Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа «Виды 

кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» Решение 

экономических задач «Арифметика кредитов». Аналитическая работа «Плюсы момен-

тальных кредитов». Аналитическая работа «Минусы моментальных кредитов». Круглый 

стол «Финансовые пирамиды». Познавательная беседа «Ипотека». Решение экономиче-

ских задач «Арифметика ипотеки». 

Раздел 3.Расчетно-кассовые операции. 

Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская ячейка 

и банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и управление ими». 

Раздел 4. Инвестиции. 

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать ценные бума-

ги».Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как продавать ценные 

бумаги».Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные метал-

лы».Познавательная беседа «Что такое ПИФы?» Выступления учащихся «Депозиты и их 

виды». Ролевая игра «Управляющие». 

Раздел 5. Страхование. 

Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа «Личное стра-

хование». Правовая консультация «Страховые накопительные программы». Правовая 

консультация «Мошенники на рынке страховых услуг». 

Раздел 6.Пенсии. 

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». Познавательная бе-

седа «Профессиональные участники пенсионной системы». Практическая работа «Него-

сударственные пенсионные фонды: как с ними работать?» 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность. 

Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая консультация 

«Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью решить квартирный вопрос». 

Практическая работа «Социальный найм жилья». 

Раздел 8. Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность». 

8 класс  

Раздел 1. Потребительская культура  

Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления учащихся 

«Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре питания». 

Раздел 2. Потребитель и закон  
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Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа «Разнообразие че-

ловеческих потребностей и их классификация». Интерактивная беседа «Психология по-

требителя». Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О защите прав потреби-

теля». 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке  

Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы торговли». 

Решение экономических задач «Дешевле только даром». 

Раздел 4. Куда уходят деньги?  

Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа «Статьи доходов 

и расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». Познавательная беседа 

«Каждый платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя  

Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее виды». Прак-

тическая работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах».Практическая работа 

«Читаем этикетки, упаковки, вкладыши». Выступления учащихся «Индекс Е: что он озна-

чает». Практическая работа «Классифицируем продукты, содержащие индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать  

Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать продукты пита-

ния?» Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?»Познавательная бесе-

да «Бытовая техника: всерьез и надолго». Круглый стол «Всегда ли товар можно обме-

нять». 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг  

Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». Вы-

ступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей  

Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». Круглый 

стол «Общественные организации по защите прав потребителей». Правовая консультация 

«В каких случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» Дискуссия «Что такое 

моральный вред и как он возмещается?» Правовая консультация «Кто защищает потреби-

теля?» 

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов уча-

щихся  

Раздел 10. Защита проектов  

 

9 класс  

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи  

Тема 1. Происхождение денег. 

Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может происходить с 

деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи?» 

Тема 2. Источники денежных средств семьи. 

Практическая работа «Какие бывают источники доходов?»Круглый стол «От чего зависят 

личные и семейные доходы?» 

Тема 3. Контроль семейных расходов. 

Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 

Тема 4. Построение семейного бюджета 

Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая работа 

«Как оптимизировать семейный бюджет?» 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния 
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Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых ор-

ганизаций. 

Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая работа 

«Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций?» 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. 

Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?» Дело-

вая игра «Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах?» 

Осуществление проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы научиться большему).  

Раздел 3. Риски в мире денег  

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Правовая консультация «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца».Правовая консуль-

тация «ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастро-

фы».Познавательная беседа «Чем поможет страхование?» 

Тема 8. Риски в мире денег. 

Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?»Познавательная беседа «Что та-

кое финансовые пирамиды?»Осуществление проектной работы. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. 

Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?»Круглый стол «Польза и 

риски банковских карт?» 

Тема 10. Собственный бизнес. 

Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое дело?» 

Тема 11. Валюта в современном мире. 

Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?»Решение экономи-

ческих задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?»Осуществление про-

ектной работы. 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи. 

Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие налоги 

мы платим?» 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. 

Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?». Конфе-

ренция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

2.2.2.35 Игра (курс внеурочной деятельности) 

5 класс 

Общая физическая подготовка.     Основная  стойка, построение  в  шеренгу.  Упражнения  

для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  

предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полу приседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  Бег  

по  кругу, с  изменением  направления  и  скорости.  Высокий  старт  и  бег  со  старта  по  

команде.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров,           бег  до  8 

минут.  Прыжки  с  поворотом  на  90°,  180º, с  места ,    со  скакалкой, с  высоты  до  40 

см, напрыгивание  на  скамейку.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель, метание  

на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Лазание  по  гимнастической  стенке, канату.  Ку-
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вырки, перекаты, стойка  на  лопатках, акробатическая  комбинация.  Упражнения  в  ви-

сах  и  упорах. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Основные  части  тела.  Мышцы, кости  и  суставы.  Как  укрепить  

свои  кости  и  мышцы.  Физические  упражнения.  Режим  дня  и  режим  питания. 

2. Специальная  подготовка.  Броски  мяча  двумя  руками  стоя  на  месте  (мяч  снизу, 

мяч  у  груди, мяч  сзади  над  головой); передача  мяча (снизу, от  груди, от  плеча);  ловля  

мяча  на  месте  и  в  движении – низко  летящего  и  летящего  на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Остановка  в  движении  по  звуковому  сигналу.  

Подвижные  игры: «Охотники  и  утки»,  «Летает – не  летает»;  игровые  упражнения  

«Брось – поймай», «Выстрел  в  небо»  с  малыми  и  большими  мячами. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Волейбол – игра  для  всех.  Основные  линии  разметки  спортивного  

зала.  Положительные  и  отрицательные  черты  характера.  Здоровое  питание.  Экологи-

чески  чистые  продукты.  Утренняя  физическая  зарядка. 

2. Специальная  подготовка.  Специальная  разминка  волейболиста. Броски  мяча  двумя  

руками  стоя  в  стену, в  пол,  ловля  отскочившего  мяча, подбрасывание  мяча  вверх  и  

ловля  его  на  месте  и  после  перемещения.  Перебрасывание  мяча  партнёру  в  парах  и  

тройках - ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – низко  летящего  и  летящего  на  уровне  

головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Подвижные  игры: «Брось  и  попади»,  «Сумей  

принять»;  игровые  упражнения  «Брось – поймай», «Кто  лучший?» 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Влияние  занятий  футболом  на  организм  школьника.  Причины  пе-

реохлаждения  и  перегревания  организма  человека.  Признаки  простудного  заболева-

ния. 

2. Специальная  подготовка.  Удар  внутренней  стороной  стопы  по  неподвижному  мячу  

с  места, с  одного-двух  шагов;  по  мячу, катящемуся  навстречу.  Передачи  мяча  в  па-

рах.  Подвижные  игры: «Точная  передача», «Попади  в  ворота». 

                 6 класс 

Общая физическая подготовка 

     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предме-

тами  и  без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полуприседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  Бег  

по  кругу, с  изменением  направления  и  скорости.  Бег  с  высокого  старта  на  30, 40 

метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров,  3х15 метров, 

бег  до  10 минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, с  высоты  до  50 см, в  длину  с  места  

и  в  высоту  с  разбега, напрыгивание  на  скамейку.  Метание  малого  мяча  на  дальность  

и  в  цель, метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. 

Лазание  по  гимнастической  стенке, канату.  Кувырки, перекаты, стойка  на  лопатках, 

акробатическая  комбинация.  Упражнения  в  висах  и  упорах. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Товарищ  и  друг.  В  чём  сила  командной  игры.  Физические  упраж-

нения – путь  к  здоровью, работоспособности  и  долголетию.   

2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  баскетбо-

листа.  Остановка  прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди  на  месте  

и  в  движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  по  прямой,  по  дуге,           с  
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остановками  по  сигналу.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  отражением  от  щита  

с  места, после  ведения  и  остановки.  

Подвижные  игры: «Мяч  среднему», «Мяч  соседу», эстафеты  с  ведением  мяча  и  с  

броском  мяча  после  ведения  и  остановки. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Что  такое  безопасность  на  

спортивной  площадке.  Правила  безопасности  при  занятиях  спортивными  играми.  Ги-

гиенические  правила – как  их  соблюдение  способствует  укреплению  здоровья.                                                                                       

2. Специальная  подготовка.  Подводящие  упражнения  для  обучения  прямой  нижней  и  

боковой  подаче.  Подбрасывание  мяча  на  заданную  высоту  и  расстояние  от  тулови-

ща. 

Подвижные  игры: «Волна», «Неудобный  бросок».                                            

Футбол  

1.Основы  знаний.  Утренняя  физическая  зарядка.  Пред матчевая  разминка.  Что  запре-

щено  при   игре  в  футбол.                                                      

2. Специальная  подготовка.  Остановка  катящегося  мяча.  Ведение  мяча  внешней  и  

внутренней  частью  подъёма  по  прямой, по  дуге, с  остановками  по  сигналу, между  

стойками,      с  обводкой  стоек.  Остановка  катящегося  мяча  внутренней  частью  стопы.  

Подвижные  игры: «Гонка  мячей», «Метко  в  цель», «Футбольный  бильярд». 

7 класс 

Общая физическая подготовка 

     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предме-

тами  и  без  предметов.  Бег  с  ускорением  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  высокого  старта  

на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров, 

6х10 метров, бег  до  10 минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, в  длину  с  места  и  с 

разбега, в  высоту  с  разбега, напрыгивание  и  прыжки  в  глубину.  Метание  малого  мя-

ча  на  дальность  и  в  цель, метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Броски  

набивного  мяча  1 кг. Силовые  упражнения: лазание, подтягивание  сериями, переворот  

в  упор. Акробатическая  комбинация.  Упражнения  с  гантелями.   

Баскетбол 

1.Основы  знаний.  Антропометрические  измерения.  Питание  и  его  значение  для  роста  

и  развития.  Что  общего  в  спортивных  играх  и  какие  между  ними  различия?  Закали-

вание  организма. 

2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  баскетбо-

листа.  Остановка  в  два  шага  и  прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  

груди          с  шагом  и  со  сменой  мест, в  движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  

рукой  с  изменением  направления.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  отражением  

от  щита  с  места, бросок  одной  рукой  после  ведения. 

Подвижные  игры: «Попади  в  кольцо», «Гонка  мяча», эстафеты  с  ведением  мяча  и  с  

броском  мяча  после  ведения. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Самоконтроль  и  его  основные  

приёмы. Мышечная  система  человека.  Понятие  о  здоровом  образе  жизни.  Режим  дня  

и  здоровый  образ  жизни.  Утренняя  физическая  зарядка. 

2. Специальная  подготовка.  Приём  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча  сверху  

двумя  руками  вперёд-вверх.  Нижняя  прямая  подача.   Подвижные  игры: «Не  давай  

мяча  водящему», «Круговая  лапта». 

Футбол  
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1.Основы  знаний.  Различие  между  футболом  и  мини-футболом (фут залом).  Физиче-

ская  нагрузка  и  её  влияние  на  частоту  сердечных  сокращений (ЧСС).  Закаливание  

организма  зимой.  

2. Специальная  подготовка.  Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  катящемуся  

мячу  в  горизонтальную (полоса  шириной 1,5 метра, длиной  до  7-8 метров)  и  верти-

кальную (полоса  шириной  2 метра, длиной  5-6 метров) мишень.  Ведение  мяча  между  

предметами  и  с  обводкой  предметов.  Подвижные  игры: «Передал – садись», «Передай  

мяч  головой». 

8 класс 

Общая физическая подготовка 

     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предме-

тами  и  без  предметов.  Бег  с  ускорением  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  высокого  старта  

на  60 - 100 метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров, 

6х10 метров, длительный  бег  10-12 минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, в  длину  с  

места  и  с разбега, в  высоту  с  разбега, напрыгивание  и  прыжки  в  глубину.  Метание  

малого  мяча  на  дальность  и  в  цель,  метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  

Броски  набивного  мяча  1 кг. Силовые  упражнения: лазание, подтягивание  сериями, пе-

реворот  в  упор. Акробатическая  комбинация.  Упражнения  с  гантелями. Длинные  ку-

вырки  через  препятствия  высотой  60 см. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Взаимосвязь  регулярной  физической  активности  и  индивидуальных  

здоровых  привычек.  Аэробная  и  анаэробная  работоспособность.  Физическая  подго-

товка  и  её  связь  с  развитием  систем  дыхания  и  кровообращения. 

2. Специальная  подготовка.  Повороты  на  месте.  Остановка  прыжком  и  в  два  шага  в  

различных  упражнениях  и  подвижных  играх.  Ведение  мяча  с  изменением  направле-

ния, скорости  и  высоты  отскока.  Челночное  ведение.  Передача  одной  рукой  от  плеча  

после  ведения  при  встречном  движении. Броски  в  движении  после  двух  шагов.  

Учебная  игра. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Физические  качества  человека  и  их  развитие. Приёмы  силовой  

подготовки.  Основные  способы  регулирования  физической  нагрузки: по  скорости  и  

продолжительности  выполнения  упражнений.                                                    

 2.Специальная  подготовка.  Приём  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча  сверху  

двумя  руками  через  сетку.  Передача  мяча  с  собственным  подбрасыванием  на  месте  

после  небольших  перемещений.  Нижняя  прямая  подача.   Подвижные  игры: «Не  давай  

мяча  водящему», «Пионербол». 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Правила  самостоятельного  выполнения  скоростных  и  силовых  

упражнений.  Правила  соревнований  по  футболу: поле  для  игры, число  игроков, об-

мундирование  футболистов.  Составные  части  ЗОЖ.  

2. Специальная  подготовка.  Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  катящемуся  

мячу  в  горизонтальную (полоса  шириной 1,5 метра, длиной  до  7-8 метров)  и  верти-

кальную (полоса  шириной  2 метра, длиной  5-6 метров) мишень.  Ведение  мяча  между  

предметами  и  с  обводкой  предметов.  Эстафеты  с  ведением  мяча, с  передачей  мяча  

партнёру.  Игра  в  футбол  по  упрощённым  правилам  (мини-футбол). 

9 класс 

Общая физическая подготовка 
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Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц шеи; для туловища, для ног. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – повороты, наклоны, сгибание и раз-

гибание рук, переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на спине и на 

плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. Акробатические 

упражнения. Кувырки, полет – кувырок вперед с места и с разбега, перевороты. Подвиж-

ные игры и упражнения. 

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; 

эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических 

снарядов, метание в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочета-

ниях перечисленных элементов.  

Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 200 м; на 400, 500, 800, 1500 м. Кроссы 

от 1 до 3 км. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега.  

Баскетбол 

1.Основы  знаний.  Взаимосвязь  регулярной  физической  активности  и  индивидуальных  

здоровых  привычек.  Аэробная  и  анаэробная  работоспособность.  Физическая  подго-

товка  и  её  связь  с  развитием  систем  дыхания  и  кровообращения. 

2. Специальная  подготовка.  Повороты  на  месте.  Остановка  прыжком  и  в  два  шага  в  

различных  упражнениях  и  подвижных  играх.  Ведение  мяча  с  изменением  направле-

ния, скорости  и  высоты  отскока.  Челночное  ведение.  Передача  одной  рукой  от  плеча  

после  ведения  при  встречном  движении. Броски  в  движении  после  двух  шагов.  

Учебная  игра. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Приёмы  силовой  подготовки.  Основные  способы  регулирования  

физической  нагрузки: по  скорости  и  продолжительности  выполнения  упражнений.                                                     

2.Специальная  подготовка.   

Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, нижняя 

передача двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и в защите. Дву-

сторонняя учебная игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные тактические 

действия в нападении и защите. Подвижные  игры. 

Футбол  

1.Основы  знаний.   

Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания для игры. Роль 

капитана команды, его права и обязанности.  

Пояснения к правилам игры в футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при 

различных игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и удаление игроков с полей.  

Планирование спортивной тренировки. Методы развития спортивной работоспо-

собности футболистов.  

Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их организация и 

проведение.  

2.Специальная  подготовка 

Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим быст-

рым выпрямлением подскоки и прыжки после приседания без отягощения и с отягощени-

ем. Приседание на одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа на животе сгибание 

ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового амортизатора. Броски набивно-

го мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удары по футбольно-

му мячу ногами и головой на дальность. Вбрасывание футбольного и набивного мяча на 

дальность. Толчки плечом партнера. Борьба за мяч.  
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Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в 

лучезапястных суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами. В упоре 

лежа передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки ног на месте). В упоре лежа 

хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевыми амортизаторами. 

Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле 

и бросках набивного мяча от груди двумя руками. Броски футбольного и набивного мячей 

одной рукой на дальность. Ловля набивных мячей, направляемых 2 –3 партнерами с раз-

ных сторон, с последующими бросками.  

Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание коротких отрезков (10 

– 30 м) из различных исходных положений. Бег с изменениями (до 180°). Бег прыжками. 

Эстафетный бег. Бег с изменением скорости. Челночный бег лицом и спиной вперед. Бег 

боком и спиной вперед (10 – 20 м) наперегонки. Бег «змейкой» между расставленными в 

различном положении стойками. Бег с быстрым изменением способа передвижения. 

Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на скорость). Рывки к мячу с 

последующим ударам по воротам.  

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, 

стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); те же, 

выполняя в прыжке поворот на 90 – 180°. Прыжки вперед с поворотом и имитацией уда-

ров головой и ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешен-

ным на разной высоте. Кувырки вперед и назад, в сторону. Жонглирование мячом в воз-

духе, чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой. Ведение мяча головой. 

Подвижные игры.  

Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и поворотный 

бег с мячом. Двусторонние игры. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, двое 

против двух и т.д.) большой интенсивности. Комплексные задания: ведение и обводка 

стоек, передачи и удары по воротам, выполняемые в течении 3 – 10 мин.  

Упражнения для формирования умения двигаться без мяча.  

Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом, изменяя ритм за счет раз-

личной длины шагов и скорости движения. Цикличный бег (с поворотным скачком на од-

ной ноге). Прыжки: вверх, верх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево, 

толчком двух ног с места и толчком на одной и двух ногах с разбега. Для вратарей: прыж-

ки в сторону с падением перекатом. Повороты во время бега переступая и на одной ноге. 

Остановки во время бега – выпадом, прыжком, переступанием. 

 

2.2.2.36  Плавание (прикладное) (курс внеурочной деятельности) 

Каждый класс рассчитан на один год обучения. Программа может реализоваться с любого 

класса. 

5 класс  

1. Теоретические знания;  

- правила поведения в бассейне, меры безопасности,  

- гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний,  

- влияние физических упражнений на организм человека,  

- спортивное плавание, виды плавания 

- оказание первой помощи при различных видах утопления. 

2.Практические знания. 

2.1. Совершенствование техники плавания стилем 

              - кроль на груди и на спине,  
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 с помощью кроля на груди можно преодолевать значительные водные пространства (при 

условии, что пловец не отягощен грузом и его движения не стеснены одеждой). Для ока-

зания помощи утопающему — быстрее добраться до пострадавшего. Кроль на спине и его 

отдельные элементы могут применяться при отдыхе и транспортировке. 

  - стилем брасс 

Совершенствование техники движения ног   в спортивном способе брасс. 

Совершенствование техники движения рук   в спортивном способе брасс.  

Согласованность движения рук и дыхания в спортивном способе брасс.  

Брасс получил широкое признание не только в спортивном плавании, но и в прикладном 

из-за своих особенностей. Технику способа брасс можно использовать в самых разнооб-

разных ситуациях, возникающих в водной среде, свободно изменяя направление и ско-

рость плавания. При плавании брассом сохраняется хорошая видимость. Этим способом 

удобно подплыть к тонущему, оказать ему помощь, транспортировать его к берегу. При-

меняя технику брасса, можно буксировать груз, плыть с каким-либо предметом в руках, 

особенно, если нельзя погружать его в воду. В тех случаях, когда приходится снять с себя 

в воде одежду, удобнее всего это сделать, применяя брасс. Если понадобится нырнуть под 

воду, то человек, плавающий брассом, — практически готовый к действию ныряльщик. 

Ему не потребуются ласты, ведь движения в брассе - одна из разновидностей техники 

плавания под водой. Для ряда профессий, таких, как геологи,  речники, моряки, подводни-

ки, спасатели, и многие другие, требуется  умение действовать в водной среде. Овладение 

плаванием брассом — необходимая составная часть профессионально-прикладной подго-

товки. 

Классификация способов прикладного плавания не является четко регламентированной 

как, например, в спортивном плавании, и поэтому носит весьма условный характер. То, 

какой способ передвижения в воде изберет пловец, зависит от ситуации и условий, в кото-

рых он окажется. Наиболее характерными же и часто используемыми способами приклад-

ного плавания по праву считаются: 

 брасс, брасс на спине, плавание на боку. 

При этом освоение каждого элемента техники осуществляется в постепенно усложняю-

щихся условиях, предусматривающих в конечном итоге выполнение упражнений в гори-

зонтальном безопорном положении, являющейся рабочей позой пловца.  

Каждый элемент техники плавания изучается в следующем порядке:  

1) ознакомление на суше включает в себя обще развивающие упражнения и 

        имитационные упражнения для изучения элементов техники плавания;  

2) изучения движений в воде с неподвижной опорой – при изучении движений но-

гами в качестве опоры используют бортик бассейна, движения руками изучают, стоя на 

дне по грудь или по пояс в воде;  

3) изучение движений в воде с подвижной опорой – при изучении движений нога-

ми широко применяются плавательные доски; движения руками изучаются при медлен-

ной ходьбе по дну или использовании плавательных досок;  

4) изучения движений в воде без опоры – все упражнения этой группы выполняют-

ся в скольжении или плавании.  

Последовательное согласование разученных элементов техники и объединение их в 

целостный способ плавания проводится в следующем порядке:  

1) движения ногами с дыханием;  

2) движения руками с дыханием;  

3) движения ногами и руками с дыханием;  

4) плавание в полной координации.  
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На этапе совершенствования техники плавания ведущее значение приобретает ме-

тод целостного выполнения техники.  

2.2. Изучение техники плавания брасс на боку. 

При плавании на боку выполняются асимметричные и поочередные движения руками и 

ногами. 

Исходное положение тела — пловец лежит почти горизонтально на левом или правом бо-

ку, часть лица в воде, одна рука (та, на котором боку находится пловец) вытянута вперед, 

другая прижата к туловищу, плечо ее над водой, ноги вытянуты (соответственно, одна 

выше другой). На протяжении плавательного цикла наблюдаются колебания туловища 

пловца вокруг продольной оси. В результате вращения туловища плечи могут отклоняться 

от вертикали. 

 Движения ногами. При плавании на боку цикл работы ногами может быть разделен на 

следующие фазы: подготовительная, опорная и скольжение. 

Опорная фаза начинается с энергичного разгибания в тазобедренном и коленном суставах. 

С началом опорной фазы голень выходит из-за бедра, образуя с направлением движения 

угол до 30°. Стопа поставлена в положение наибольшего возможного перемещения в 

тыльную сторону. Опора на воду осуществляется главным образом подошвенной сторо-

ной стопы.  

Левая нога выполняет подготовительное движение в более наклонной плоскости. Угол 

между ней и поверхностью небольшой. Движение осуществляется за счет сгибания ноги в 

коленном и голеностопном суставах. Бедро отклоняется от продольной оси тела незначи-

тельно. В исходном положении нога согнута в коленном суставе почти полностью, носок 

ноги оттянут, голень и стопа развернуты немного внутрь. Колено в исходном положении 

несколько опущено вниз, стопа у поверхности. Во время скольжения ноги вытянуты вдоль 

обтекающего потока, мышцы ног расслаблены. 

Движения руками. При плавании на боку руки также выполняют разные по форме и со-

держанию движения. 

Цикл движения «верхней» руки может быть разбит на те же фазы, что и в плавании кро-

лем на груди: фаза входа в воду, фаза захвата, опорная фаза, фаза выхода руки из воды и 

фаза проноса руки над водой. 

После движения над водой рука входит в воду под острым углом. Поверхность сначала 

проходит кисть, затем предплечье и плечо. Вход руки в воду и захват сопровождаются 

вращением тела вокруг продольной оси в сторону груди. Пловец стремится быстрее выне-

сти руку в положение для начала эффективной части гребка. Этому способствует поворот 

тела в сторону руки. При гребке правая рука согнута в локте. Сгибание начинается во 

время наплыва.  Кисть и предплечье перпендикулярны плоскости движений, локоть нару-

жу. 

Опорная часть гребка выполняется вдоль тела в плоскости, близкой к вертикальной. В 

первой половине опорной фазы пловец удерживает руку локтем наружу, во второй поло-

вине локоть разворачивается назад. Вторая половина гребка сопровождается вращением 

тела вокруг продольной оси в сторону спины. При этом плечо выходит из воды.  Опорная 

часть гребка завершается у линии таза. Затем рука движется к бедру и останавливается. 

Пауза после остановки как при медленном плавании и длинном скольжении. Во время 

проноса над водой рука полусогнута (примерно, как при плавании кролем на груди), 

мышцы расслаблены. 

Цикл движения «нижней руки может быть условно разделен на следующие фазы: фаза за-

хвата, опорная фаза, фаза выведения руки вперед. 

http://sport.pi.sfedu.ru/produkcia/umk_swiming/animation/na_boku.gif
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Фаза захвата выполняется прямой рукой. К концу фазы рука начинает сгибаться в локте-

вом суставе. Опорная фаза левой руки выполняется так же, как и в кроле на груди, только 

плоскость гребка по отношению к поверхности воды смещена примерно на 90°, так как 

пловец лежит на боку. Кроме того, во время гребка левой рукой положение пловца на бо-

ку зафиксировано. И он не может движением тела вокруг продольной оси содействовать 

его выполнению. 

Так же, как и в способе кроль на груди, рука во время гребка сгибается в локте. В фазе вы-

ведения левая рука сначала движется к туловищу, а потом вперед. Кисть разворачивается 

ладонью к туловищу. Далее рука в наиболее обтекаемом положении выводится вперед, 

при этом она разгибается в локте и разворачивается ладонью вниз. 

Согласование движений рук и ног. Во время гребка левой («нижней») рукой и движения 

над водой правой («верхней») руки ноги вытянуты вдоль обтекающего потока. Далее при 

движении левой руки к туловищу и вперед правая рука выполняет захват воды и опорную 

часть гребка, а ноги совершают подготовительное движение. 

Опорная фаза правой руки совпадает с опорной фазой ног. Левая рука, уже убранная в об-

текаемое положение, окончательно выводится вперед. Далее следует скольжение, про-

должительность которого зависит от темпа движений и скорости плавания. При скорост-

ном плавании скольжение сводится к минимуму и, наблюдается   в момент выполнения 

фазы захвата левой рукой и начала движения над водой правой руки. 

Согласование движений рук и дыхания. В момент, когда левая («нижняя») рука находится 

в горизонтальном положении, правая («верхняя») зафиксирована после гребка у бедра. 

При гребке левой рукой правая рука выполняет движение над водой. В то время, когда 

правая рука начинает опорную часть, левая убирается в обтекаемое положение. 

Для вдоха голова поворачивается подбородком к правому плечу, когда правая рука завер-

шает гребок. За счет обтекания щеки пловца встречным потоком воды у рта, так же, как и 

в способе кроль на груди, образуется лунка, которая облегчает выполнение вдоха. При 

плавании с паузой вдох выполняется во время паузы. При беспрерывных движениях рук 

время вдоха совпадает с окончанием гребка правой рукой и началом ее движения над во-

дой. Выдох выполняется в воду на протяжении остальной части плавательного цикла. 

2.3 Техника ныряния в длину и глубину. 

 Выполнение подготовительных упражнений в воде, специальных упражнений для изуче-

ния задержки дыхания, упражнений для изучения погружений в воду. Выполнение про-

стых прыжков в воду, выполнение стартового прыжка и погружение под воду из безопор-

ного положения. Плавание под водой на задержке дыхания.  

Ныряние — плавание под водой без поддерживающих средств и приспособлений. Ныря-

ние часто отождествляют с погружением, однако термин «ныряние» больше подходит для 

активных действий пловца в воде в отличие, например, от погружения в водолазном ко-

стюме или погружения подводной лодки (батискафа). Погружение   основано на измене-

нии плавучести (ее уменьшении) за счет удельного веса погружаемого объекта и опуска-

нию на дно под действием силы тяжести. Ныряние же предполагает мобильность дей-

ствий. Упражнения по освоению с водой также содержат термин «погружение», причем 

преимущественно в статических вариантах. 

Ныряние в длину — перемещение пловца под водой преимущественно в горизонтальной 

плоскости на определенное расстояние. 

Ныряние в глубину — перемещение пловца преимущественно в вертикальной плоскости 

на определенное расстояние. Причем с помощью плавательных движений это будет ныря-

ние, а без них, скорее, все-таки погружение. 
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Особенностью ныряния является задержка дыхания во время интенсивной физической 

нагрузки, когда в организм не поступает кислород, столь необходимый для работы мышц 

и, главное, мозга. При этом в зависимости от нагрузки потребление кислорода организмом 

увеличивается до 1,5–2 л/мин. Охлаждающее действие воды тоже способствует увеличе-

нию потребления кислорода, вызывая кислородную недостаточность. 

В воде во время ныряния потребность сделать вдох некоторое время не ощущается. Это 

происходит до тех пор, пока парциальное давление углекислого газа в крови не достигнет 

величины, необходимой для возбуждения дыхательного центра. Но и в этом случае уси-

лием воли можно подавить потребность сделать вдох и остаться под водой. При продол-

жительном воздействии углекислого газа на дыхательный центр его чувствительность по-

нижается. Поэтому нестерпимая вначале потребность сделать вдох в дальнейшем притуп-

ляется. 

Появление потребности сделать вдох является для ныряльщика сигналом к всплытию на 

поверхность! Если же ныряльщик не всплывает, то по мере расхода запасов кислорода, 

содержащегося в воздухе легких, начинают развиваться явления кислородного голодания, 

которые быстротечны и заканчиваются неожиданной потерей сознания. Кислородное го-

лодание — наиболее частая причина гибели при нырянии. 

Длительность произвольной задержки дыхания у взрослого здорового человека в состоя-

нии покоя в среднем составляет 40–55 секунд. Профессионалы-ныряльщики могут задер-

живать дыхание на 3–4 минуты и более. 

Техника ныряния слагается из нескольких самостоятельных компонентов выполнения 

специальных приемов до и после ныряния, техники ныряния и погружения в воду, изме-

нения глубины и направления движения, а также способов передвижения под водой. 

Приемы, облегчающие задержку дыхания. Специальные приемы до и после ныряния 

обеспечивают и облегчают длительную задержку дыхания. Перед нырянием или погруже-

нием в воду в течение примерно 1 мин нужно проделать гипервентиляцию легких—

выполнить несколько глубоких вдохов и полных спокойных выдохов. Это способствует 

выделению из организма углекислоты и тем самым ограничивает ее излишнее накопление 

в крови во время мышечной работы под водой при задержке дыхания. Непосредственно 

перед стартом ныряющий выполняет не слишком глубокий вдох. Продвигаясь под водой, 

пловец через некоторое время после задержки дыхания начинает испытывать желание 

сделать вдох. Для того чтобы облегчить это состояние, следует выполнить при закрытой 

ротовой полости два-три глотательных движения и сразу после этого небольшой выдох. 

Эти действия уменьшают внутрилегочное давление и выводят излишки углекислоты из 

организма. 

Приемы, облегчающие погружение в воду. Ныряние в воду выполняется ногами или голо-

вой вниз из опорного или безопорного положения. Ныряние в воду головой вниз с исполь-

зованием опоры выполняется как обычный стартовый прыжок. Однако ныряние всегда 

отличает больший угла в воду чем при обычном старте. Наиболее простым способом ны-

ряния в воду на большую глубину является прыжок в воду ногами вниз. 

При погружении головой вниз вначале следует приподняться из воды за счет гребка рука-

ми вниз и выполнить глубокий вдох, затем сделать группировку и пол оборота вперед за 

счет быстрого движения рук вперед, а головы вниз. Придав таким образом туловищу вер-

тикальное положение головой вниз, надо резко выпрямить ноги, подняв их как можно 

выше над водой, и погрузиться в воду, при необходимости выполняя затем движения в 

зависимости от избранного способа ныряния (рис. 3). 

При погружении ногами вниз надо одновременно оттолкнуться от воды руками и ногами, 

выпрыгнуть повыше, поднять руки вверх, сделать глубокий вдох, выпрямить и соединить 

http://sport.pi.sfedu.ru/produkcia/umk_swiming/animation/nirynie_golovoy.gif
http://sport.pi.sfedu.ru/produkcia/umk_swiming/animation/nirynie_nogami.gif
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ноги. После того как тело погрузится в воду, оставляя ноги выпрямленными и соединен-

ными, согнуть руки и делать энергичные гребки снизу через стороны вверх. Этот способ 

используется при погружении на небольшую глубину (рис. 4). 

В обоих случаях делается продолжительный выдох, обеспечивающий увеличение удель-

ного веса тела и соответственно возможность погружаться. 

Для более глубокого погружения используется другой способ. После того как тело с по-

верхности воды опустится под воду, надо быстро сгруппироваться и выполнять дальней-

шее погружение головой вниз, помогая себе движениями руками избранным способом. 

Это уже будет ныряние. 

Способы передвижения под водой. Наиболее распространены следующие способы пере-

движения под водой: «торпеда», брассом на груди, комбинированный способ и способ на 

боку. Все способы являются производными техники плавания на поверхности с некото-

рыми изменениями, а также комбинацией элементов техники различных способов плава-

ния. 

Способ торпеда. Тело пловца вытянуто, руки впереди, голова между руками. Передвиже-

ние осуществляется за счет выполнения энергичных движений ногами, как при плавании 

кролем на груди.  

Способ брасс. Существует три основных варианта использования брасса. 

Первый вариант. Из исходного положения (руки впереди, голова между руками) руки вы-

полняют длинный гребок до бедер (в горизонтальной или вертикальной плоскости), после 

которого следует короткая пауза (ноги вытянуты). Далее руки и ноги одновременно вы-

полняют подготовительные, затем гребковые движения и т. д. 

Второй вариант. Руки выполняют гребок до бедер, затем следует пауза (ноги выпрямле-

ны). Далее руки и ноги одновременно выполняют подготовительные движения, после чего 

руки остаются впереди, а ноги выполняют гребок, после которого следует вторая, но ко-

роткая пауза и т. д. 

В третьем варианте применяется обычная техника брасса на груди. 

Способ на боку. При нырянии этим способом происходят следующие изменения в технике 

плавания: из исходного положения (тело лежит на боку, руки вытянуты вперед) обе руки 

одновременно выполняют гребок вниз–назад к бедрам (короткая пауза). Далее руки и ноги 

одновременно выполняют подготовительные, затем гребковые движения и т.д. 

Комбинированный способ. При нырянии этим способом руки выполняют длинные гребки 

брассом в сочетании с попеременными непрерывными движениями ногами кролем. После 

гребка руками допускается незначительная пауза. 

Обучение нырянию в длину и глубину начинается, как правило, после освоения всех 

спортивных способов плавания. При изучении техники ныряния вначале знакомятся с 

упражнениями на суше, затем их осваивают в воде 

2.4 Спады, прыжки и соскоки в воду 

Освоение прыжка ногами вперед, обсуждение вариантов данного прыжка и в каких случа-

ях применяются прыжки ногами вперед. Освоение прыжка головой вперед, способы вы-

полнения данного прыжка и в каких случаях используется прыжок головой вперед.  

Спад вперед из исходного положения сидя на бортике бассейна или стартовой тумбочки. 

Спад вперед из исходного положения в группировке. 

Прыжок ногами вниз из передней стойки 

Прыжок вниз головой без разведения рук 

Простой соскок (шагом вперед) ногами вниз из стойки «смирно» лицом к воде. Соскок 

ногами вниз из задней стойки, в группировке. 

2.5 Спасательные средства и их применение. 
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Что такое спасательные средства, какие они бывают и умение использовать их, для оказа-

ния срочной помощи утопающему – обсуждаем и пробуем на практике. 

Использование подручных  плавательных  средств (спасательные круги, плавательная 

доска, жилет, пояс, шест) 

Чтобы как можно дальше бросить круг, необходимо взяться за веревку и энергичным ма-

ховым движением послать его  тонущему.  Последний, в одном случае, продевает одну 

руку в круг и ставит его в вертикальное положение, в другом — продевает обе руки и го-

лову и опирается на него грудью. В таком положении пострадавшему легче ожидать по-

мощи относительно длительное время или самостоятельно передвигаться, чтобы выбрать-

ся из воды 

2.6 Водное поло. 

Правила игры. Элементы техники игры водное поло. 

6 класс 

1. Теоретические знания;  

- правила поведения в бассейне, меры безопасности,  

- опасности у воды и на воде. 

- спортивное плавание, комбинированное плавание. 

- Общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка пловца на  

  суше. 

- оказание первой помощи при различных видах утопления. 

2. Практические знания. 

2.1. Совершенствование техники плавания стилем брасс 

Совершенствование техники движения ног   в спортивном способе брасс. 

Совершенствование техники движения рук   в спортивном способе брасс.  

Согласованность движения рук и дыхания в спортивном способе брасс. 

 При этом освоение каждого элемента техники осуществляется в постепенно усложняю-

щихся условиях, предусматривающих в конечном итоге выполнение упражнений в гори-

зонтальном безопорном положении, являющейся рабочей позой пловца.  

2.2. Изучение техники плавания брасс на боку. 

При плавании на боку выполняются асимметричные и поочередные движения руками и 

ногами. 

Исходное положение тела — пловец лежит почти горизонтально на левом или правом бо-

ку, часть лица в воде, одна рука (та, на котором боку находится пловец) вытянута вперед, 

другая прижата к туловищу, плечо ее над водой, ноги вытянуты (соответственно, одна 

выше другой). На протяжении плавательного цикла наблюдаются колебания туловища 

пловца вокруг продольной оси. В результате вращения туловища плечи могут отклоняться 

от вертикали. 

Движения ногами. При плавании на боку цикл работы ногами может быть разделен на 

следующие фазы: подготовительная, опорная и скольжение. 

Опорная фаза начинается с энергичного разгибания в тазобедренном и коленном суставах. 

С началом опорной фазы голень выходит из-за бедра, образуя с направлением движения 

угол до 30°. Стопа поставлена в положение наибольшего возможного перемещения в 

тыльную сторону. Опора на воду осуществляется главным образом подошвенной сторо-

ной стопы.  

Левая нога выполняет подготовительное движение в более наклонной плоскости. Угол 

между ней и поверхностью небольшой. Движение осуществляется за счет сгибания ноги в 

коленном и голеностопном суставах. Бедро отклоняется от продольной оси тела незначи-

тельно. В исходном положении нога согнута в коленном суставе почти полностью, носок 

http://sport.pi.sfedu.ru/produkcia/umk_swiming/animation/na_boku.gif
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ноги оттянут, голень и стопа развернуты немного внутрь. Колено в исходном положении 

несколько опущено вниз, стопа у поверхности. Во время скольжения ноги вытянуты вдоль 

обтекающего потока, мышцы ног расслаблены. 

Движения руками. При плавании на боку руки также выполняют разные по форме и со-

держанию движения. 

Цикл движения «верхней» руки может быть разбит на те же фазы, что и в плавании кро-

лем на груди: фаза входа в воду, фаза захвата, опорная фаза, фаза выхода руки из воды и 

фаза проноса руки над водой. 

После движения над водой рука входит в воду под острым углом. Поверхность сначала 

проходит кисть, затем предплечье и плечо. Вход руки в воду и захват сопровождаются 

вращением тела вокруг продольной оси в сторону груди. Пловец стремится быстрее выне-

сти руку в положение для начала эффективной части гребка. Этому способствует поворот 

тела в сторону руки. При гребке правая рука согнута в локте. Сгибание начинается во 

время наплыва.  Кисть и предплечье перпендикулярны плоскости движений, локоть нару-

жу. 

Опорная часть гребка выполняется вдоль тела в плоскости, близкой к вертикальной. В 

первой половине опорной фазы пловец удерживает руку локтем наружу, во второй поло-

вине локоть разворачивается назад. Вторая половина гребка сопровождается вращением 

тела вокруг продольной оси в сторону спины. При этом плечо выходит из воды.  Опорная 

часть гребка завершается у линии таза. Затем рука движется к бедру и останавливается. 

Пауза после остановки как при медленном плавании и длинном скольжении. Во время 

проноса над водой рука полусогнута (примерно, как при плавании кролем на груди), 

мышцы расслаблены. 

Цикл движения «нижней руки может быть условно разделен на следующие фазы: фаза за-

хвата, опорная фаза, фаза выведения руки вперед. 

Фаза захвата выполняется прямой рукой. К концу фазы рука начинает сгибаться в локте-

вом суставе. Опорная фаза левой руки выполняется так же, как и в кроле на груди, только 

плоскость гребка по отношению к поверхности воды смещена примерно на 90°, так как 

пловец лежит на боку. Кроме того, во время гребка левой рукой положение пловца на бо-

ку зафиксировано. И он не может движением тела вокруг продольной оси содействовать 

его выполнению. 

Так же, как и в способе кроль на груди, рука во время гребка сгибается в локте. В фазе вы-

ведения левая рука сначала движется к туловищу, а потом вперед. Кисть разворачивается 

ладонью к туловищу. Далее рука в наиболее обтекаемом положении выводится вперед, 

при этом она разгибается в локте и разворачивается ладонью вниз. 

Согласование движений рук и ног. Во время гребка левой («нижней») рукой и движения 

над водой правой («верхней») руки ноги вытянуты вдоль обтекающего потока. Далее при 

движении левой руки к туловищу и вперед правая рука выполняет захват воды и опорную 

часть гребка, а ноги совершают подготовительное движение. 

Опорная фаза правой руки совпадает с опорной фазой ног. Левая рука, уже убранная в об-

текаемое положение, окончательно выводится вперед. Далее следует скольжение, про-

должительность которого зависит от темпа движений и скорости плавания. При скорост-

ном плавании скольжение сводится к минимуму и наблюдается в момент выполнения фа-

зы захвата левой рукой и начала движения над водой правой руки. 

Согласование движений рук и дыхания. В момент, когда левая («нижняя») рука находится 

в горизонтальном положении, правая («верхняя») зафиксирована после гребка у бедра. 

При гребке левой рукой правая рука выполняет движение над водой. В то время, когда 

правая рука начинает опорную часть, левая убирается в обтекаемое положение. 
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Для вдоха голова поворачивается подбородком к правому плечу, когда правая рука завер-

шает гребок. За счет обтекания щеки пловца встречным потоком воды у рта, так же, как и 

в способе кроль на груди, образуется лунка, которая облегчает выполнение вдоха. При 

плавании с паузой вдох выполняется во время паузы. При беспрерывных движениях рук 

время вдоха совпадает с окончанием гребка правой рукой и началом ее движения над во-

дой. Выдох выполняется в воду на протяжении остальной части плавательного цикла. 

2.3 Техника плавания брассом на спине 

В этом способе тело занимает горизонтальное положение на спине, руки и ноги вытянуты. 

Руки совершают одновременные и симметричные движения через стороны к бедрам. Во 

время проноса над водой кисти разворачиваются ладонями наружу. 

Ноги одновременно опускаются, сгибаясь в коленях, и отводя стопы в стороны, отталки-

ваются от воды, после чего сводятся вместе. Движение идет через стороны вверх. Во вре-

мя проноса рук над водой, ноги делают подготовительное движение. Опорные же фазы 

работы рук и ног почти совпадают. 

При небольшой интенсивности и амплитуде или работе одними ногами дыхание может 

быть свободное. Однако при более энергичной совместной работе рук и ног происходит 

значительное колебание положения тела, и голова погружается в воду. Поэтому перед 

началом проноса рук и началом подтягивания ног делается вдох, опорная фаза и скольже-

ние — выдох. 

2.4 Техника кроль на груди без выноса рук. 

2.5    Совершенствование техники само спасания на воде. 

 Раздевание в воде. Медленное плавание брассом или на боку в одежде. Отдых на воде в 

горизонтальном и вертикальном положении тела. 

Сигналы бедствия. Использование подручных плав средств. 

2.6 Техника ныряния в длину и глубину. 

 Выполнение подготовительных упражнений в воде, специальных упражнений для изуче-

ния задержки дыхания, упражнений для изучения погружений в воду. Выполнение про-

стых прыжков в воду, выполнение стартового прыжка и погружение под воду из безопор-

ного положения. Плавание под водой на задержке дыхания.  

Ныряние — плавание под водой без поддерживающих средств и приспособлений. Ныря-

ние часто отождествляют с погружением, однако термин «ныряние» больше подходит для 

активных действий пловца в воде в отличие, например, от погружения в водолазном ко-

стюме или погружения подводной лодки (батискафа). Погружение   основано на измене-

нии плавучести (ее уменьшении) за счет удельного веса погружаемого объекта и опуска-

нию на дно под действием силы тяжести. Ныряние же предполагает мобильность дей-

ствий. Упражнения по освоению с водой также содержат термин «погружение», причем 

преимущественно в статических вариантах. 

Ныряние в длину — перемещение пловца под водой преимущественно в горизонтальной 

плоскости на определенное расстояние. 

Ныряние в глубину — перемещение пловца преимущественно в вертикальной плоскости 

на определенное расстояние. Причем с помощью плавательных движений это будет ныря-

ние, а без них, скорее, все-таки погружение. 

Особенностью ныряния является задержка дыхания во время интенсивной физической 

нагрузки, когда в организм не поступает кислород, столь необходимый для работы мышц 

и, главное, мозга. При этом в зависимости от нагрузки потребление кислорода организмом 

увеличивается до 1,5–2 л/мин. Охлаждающее действие воды тоже способствует увеличе-

нию потребления кислорода, вызывая кислородную недостаточность. 
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В воде во время ныряния потребность сделать вдох некоторое время не ощущается. Это 

происходит до тех пор, пока парциальное давление углекислого газа в крови не достигнет 

величины, необходимой для возбуждения дыхательного центра. Но и в этом случае уси-

лием воли можно подавить потребность сделать вдох и остаться под водой. При продол-

жительном воздействии углекислого газа на дыхательный центр его чувствительность по-

нижается. Поэтому нестерпимая вначале потребность сделать вдох в дальнейшем притуп-

ляется. 

Появление потребности сделать вдох является для ныряльщика сигналом к всплытию на 

поверхность! Если же ныряльщик не всплывает, то по мере расхода запасов кислорода, 

содержащегося в воздухе легких, начинают развиваться явления кислородного голодания, 

которые быстротечны и заканчиваются неожиданной потерей сознания. Кислородное го-

лодание — наиболее частая причина гибели при нырянии. 

Длительность произвольной задержки дыхания у взрослого здорового человека в состоя-

нии покоя в среднем составляет 40–55 секунд. Профессионалы-ныряльщики могут задер-

живать дыхание на 3–4 минуты и более. 

Техника ныряния слагается из нескольких самостоятельных компонентов выполнения 

специальных приемов до и после ныряния, техники ныряния и погружения в воду, изме-

нения глубины и направления движения, а также способов передвижения под водой. 

Приемы, облегчающие задержку дыхания. Специальные приемы до и после ныряния 

обеспечивают и облегчают длительную задержку дыхания. Перед нырянием или погруже-

нием в воду в течение примерно 1 мин нужно проделать гипервентиляцию легких—

выполнить несколько глубоких вдохов и полных спокойных выдохов. Это способствует 

выделению из организма углекислоты и тем самым ограничивает ее излишнее накопление 

в крови во время мышечной работы под водой при задержке дыхания. Непосредственно 

перед стартом ныряющий выполняет не слишком глубокий вдох. Продвигаясь под водой, 

пловец через некоторое время после задержки дыхания начинает испытывать желание 

сделать вдох. Для того чтобы облегчить это состояние, следует выполнить при закрытой 

ротовой полости два-три глотательных движения и сразу после этого небольшой выдох. 

Эти действия уменьшают внутрилегочное давление и выводят излишки углекислоты из 

организма. 

Приемы, облегчающие погружение в воду. Ныряние в воду выполняется ногами или голо-

вой вниз из опорного или безопорного положения. Ныряние в воду головой вниз с исполь-

зованием опоры выполняется как обычный стартовый прыжок. Однако ныряние всегда 

отличает больший угла в воду чем при обычном старте. Наиболее простым способом ны-

ряния в воду на большую глубину является прыжок в воду ногами вниз. 

При погружении головой вниз вначале следует приподняться из воды за счет гребка рука-

ми вниз и выполнить глубокий вдох, затем сделать группировку и пол оборота вперед за 

счет быстрого движения рук вперед, а головы вниз. Придав таким образом туловищу вер-

тикальное положение головой вниз, надо резко выпрямить ноги, подняв их как можно 

выше над водой, и погрузиться в воду, при необходимости выполняя затем движения в 

зависимости от избранного способа ныряния  

При погружении ногами вниз надо одновременно оттолкнуться от воды руками и ногами, 

выпрыгнуть повыше, поднять руки вверх, сделать глубокий вдох, выпрямить и соединить 

ноги. После того как тело погрузится в воду, оставляя ноги выпрямленными и соединен-

ными, согнуть руки и делать энергичные гребки снизу через стороны вверх. Этот способ 

используется при погружении на небольшую глубину. 

В обоих случаях делается продолжительный выдох, обеспечивающий увеличение удель-

ного веса тела и соответственно возможность погружаться. 

http://sport.pi.sfedu.ru/produkcia/umk_swiming/animation/nirynie_golovoy.gif
http://sport.pi.sfedu.ru/produkcia/umk_swiming/animation/nirynie_nogami.gif
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Для более глубокого погружения используется другой способ. После того как тело с по-

верхности воды опустится под воду, надо быстро сгруппироваться и выполнять дальней-

шее погружение головой вниз, помогая себе движениями руками избранным способом. 

Это уже будет ныряние. 

Способы передвижения под водой. Наиболее распространены следующие способы пере-

движения под водой: «торпеда», брассом на груди, комбинированный способ и способ на 

боку. Все способы являются производными техники плавания на поверхности с некото-

рыми изменениями, а также комбинацией элементов техники различных способов плава-

ния. 

Способ торпеда. Тело пловца вытянуто, руки впереди, голова между руками. Передвиже-

ние осуществляется за счет выполнения энергичных движений ногами, как при плавании 

кролем на груди.  

Способ брасс. Существует три основных варианта использования брасса. 

Первый вариант. Из исходного положения (руки впереди, голова между руками) руки вы-

полняют длинный гребок до бедер (в горизонтальной или вертикальной плоскости), после 

которого следует короткая пауза (ноги вытянуты). Далее руки и ноги одновременно вы-

полняют подготовительные, затем гребковые движения и т. д. 

Второй вариант. Руки выполняют гребок до бедер, затем следует пауза (ноги выпрямле-

ны). Далее руки и ноги одновременно выполняют подготовительные движения, после чего 

руки остаются впереди, а ноги выполняют гребок, после которого следует вторая, но ко-

роткая пауза и т. д. 

В третьем варианте применяется обычная техника брасса на груди. 

Способ на боку. При нырянии этим способом происходят следующие изменения в технике 

плавания: из исходного положения (тело лежит на боку, руки вытянуты вперед) обе руки 

одновременно выполняют гребок вниз–назад к бедрам (короткая пауза). Далее руки и ноги 

одновременно выполняют подготовительные, затем гребковые движения и т. д. 

Комбинированный способ. При нырянии этим способом руки выполняют длинные гребки 

брассом в сочетании с попеременными непрерывными движениями ногами кролем. После 

гребка руками допускается незначительная пауза. 

Обучение нырянию в длину и глубину начинается, как правило, после освоения всех 

спортивных способов плавания. При изучении техники ныряния вначале знакомятся с 

упражнениями на суше, затем их осваивают в воде. 

2.7 Спады, прыжки и соскоки в воду 

Освоение прыжка ногами вперед, обсуждение вариантов данного прыжка и в каких случа-

ях применяются прыжки ногами вперед. Освоение прыжка головой вперед, способы вы-

полнения данного прыжка и в каких случаях используется прыжок головой вперед.  

Спад вперед из исходного положения сидя на бортике бассейна или стартовой тумбочки. 

Спад вперед из исходного положения в группировке. 

Прыжок ногами вниз из передней стойки 

Прыжок вниз головой без разведения рук. 

2.8 Преодоление водных преград. 

Преодоление водных преград различными способами комбинированного прикладного 

плавания.  Выход из различных экстремальных ситуаций. Пути решения. 

2.9 Спасательные средства и их применение. 

Что такое спасательные средства, какие они бывают и умение использовать их, для оказа-

ния срочной помощи утопающему – обсуждаем и пробуем на практике. 

Использование подручных плав средств (спасательные круги, плавательная доска, жилет, 

пояс, шест) 
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Техника бросания спасательного круга тонущему.  

2.10 Водное поло.  

Правила игры. Элементы техники игры водное поло 

2.11 Приемы спасения  

Вход в воду,   

Безопасное подплывание к тонущему. 

Подплывание к тонущему зависит от условий и технических и физических возможностей 

пловца-спасателя. К тонущему необходимо подплывать со стороны спины. Примерно за 

3–5 м до потерпевшего желательно скрыться (нырнуть) под воду. Незаметное подплыва-

ние, и особенно со спины, может исключить возможные захваты потерпевшего, который в 

таких случаях часто не контролирует свои действия и очень опасен для спасателя. Если 

тонущий поворачивается лицом, надо погрузиться под воду, взять пострадавшего за бед-

ра, повернуть к себе спиной, и поднявшись на поверхность, осуществить захват для 

транспортировки. 

 Вынос потерпевшего из воды на берег, оказание первой помощи на берегу. 

2.12 Оказание первой помощи при утоплении 

Оказание помощи на берегу.  Пострадавшего выносят из воды, держа за бедра и поясницу 

или за ноги и подмышки (вдвоем), укладывают на мягкую подстилку или переносят в 

медпункт и оказывают первую помощь. 

Если пострадавший находится в сознании, то его переодевают в сухую одежду. В случае 

обморочного состояния, чувства головокружения рекомендуется периодически давать 

нюхать тампон, смоченный нашатырным спиртом. Вызвать бригаду скорой помощи. 

 

2.2.2.37  Основы духовно-нравственной культуры народов России (курс внеурочной 

деятельности) 

Данная предметная область представлена курсом «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по от-

ношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоя-

тельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх 

основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими 

для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый те-

матический раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. 

Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 клас-

сах, дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных 

модулей. 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом 

Россия — наша Родина 

Основное содержание: Россия как государство. Россия 
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как часть планеты Земля. Представления о мире в древности. Образ мирового де- 

рева. Историческая связь поколений. А. К. Толстой «Земля оттич и дедич». 

Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родословное древо. 

Основные понятия: Родина, государство, мировое дерево, семья, родословное древо. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность родословное древо. 

Духовные ценности человечества. Культура. Религия 

Основное содержание: культура и духовные ценности человечества. Общие духовные 

ценности народов, населяющих Россию. 

Религия. Древние представления о вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее 

распространенные в современном мире и традиционные для России религии: христиан-

ство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные 

обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, религиозные 

практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как 

часть философии. Нравственный закон в светской и 

религиозной жизни. Вариативное содержание: диалог религиозных деятелей 

в современном мире. Основные понятия: культура, духовные ценности, религия, вера, 

язычество. Словарная работа: духовные ценности, обычаи, традиции, философия, этика. 

Внеурочная работа: посещение археологического музея или археологической экспозиции 

в краеведческом музее. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики 

Раздел 2. Знакомство с основами этики 

Диалог о философии и этике 

Основное содержание: этика как часть философии. Значение слова «философия». 

Вечные вопросы человечества. 

Философские рассказы, их идейно-художественные особенности. Философские рассказы 

для детей. 

Мыслители и философы — учителя человечества. Вариативное содержание: философские 

рассказы для детей. Основные понятия: философия, этика, философ, мыслитель, вечные 

вопросы. 

Межмодульные связи: «вечные вопросы человечества». Творческая работа: философский 

рассказ или иллюстрация к рассказу. 

Мораль, нравственность 

Основное содержание: Аристотель. Происхождение слова «этика». Этические качества 

человека. Добродетель. Цицерон. Происхождение слова «мораль». 

Предмет этики. Вариативное содержание: Аристотель и Цицерон. Основные понятия: 

добродетель, Аристотель, Цицерон. Словарная работа: добродетель, оратор. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: Аристотель и Цицерон. 

Раздел 3. Этические учения о добродетелях 

Основное содержание: определение добродетели по Аристотелю. В. А. Сухомлинский 

«Обыкновенный человек. Вариативное содержание: добродетельная жизнь. Основные по-

нятия: добродетель, порок. 

Словарная работа: порок. 

Учение Аристотеля о добродетелях 

Основное содержание: добродетель в понимании древних философов. Учение Аристотеля 

о добродетелях. Добродетели ума и добродетели характера. Воспитание нравственных 

добродетелей через поступки. 11 добродетелей характера по Аристотелю. Справедливость 

— главная добродетель в совместной жизни людей. Вариативное содержание: Клод Адри-

ан Гельвеций и его учение о принесении личного интереса в жертву во имя 
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общественного блага. Основные понятия: добродетели ума и добродетели характера. 

Словарная работа: совершенство, идеал. 

Нравственные качества 

Основное содержание: нравственные качества и добродетели. 

Отзывчивость. Рассказ об отзывчивости (случай на Параолимпийских играх). 

Честность и правдивость. Честность и верность. Честность и справедливость. 

Высказывания мыслителей и философов о честности. Честность по отношению к другим и 

к самому себе. Вариативное содержание: Софокл — древнегреческий мыслитель и драма-

тург. Фрагмент из повести Н. Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома». 

Основные понятия: отзывчивость, честность, правдивость. 

Словарная работа: параолимпийские игры. 

Терпение и терпимость 

Основное содержание: терпение как нравственное качество. Проявление этого качества в 

повседневной жизни. 

Терпимость. Проявление терпимости в повседневной жизни. Древнеиндийская притча 

«Прости людей». Восточная притча «О гвоздях». Вариативное содержание: Тактичность. 

Тактичные и бестактные поступки. Основные понятия: терпение, терпимость, тактич-

ность. Словарная работа: терпение. 

Раздел 4. Этика о нравственном выборе 

Суд над Сократом 

Основное содержание: Древние Афины. Сократ. Происхождение, увлечение философией. 

Убеждения Сократа. Обвинения против Сократа. Суд над Сократом и его поведение на 

суде. Смерть Сократа. Вариативное содержание: Афинская демократия. 

Основные понятия: Сократ, убеждения. Словарная работа: убеждения. 

Убеждения 

Основное содержание: убеждения и их роль в жизни человека. Различная природа убеж-

дений. Д. С. Лихачев о цели жизни, достойной человека. 

Притча «Зачем нужен ты сам?». Вариативное содержание: Д. С. Лихачев. 

Основные понятия: цель жизни. Межмодульные связи: притчи. 

Словарная работа: сверхличный. 

Нравственный выбор 

Основное содержание: трудности в отношениях между людьми. Нравственный выбор и 

его влияние на поступки. Факторы, определяющие нравственный выбор. Влияние 

убеждений на нравственный выбор. В. А. Сухомлинский об убеждениях. 

Возможности изменения убеждений человека. 

Вариативное содержание: усилия души и разума при совершении нравственного выбора. 

Основные понятия: нравственный выбор. Словарная работа: человечность, «быть челове-

ком». 

Совесть. Долг 

Основное содержание: совесть и ее роль в жизни человека. Совесть и стыд. Совесть и 

нравственный выбор. В. А. Сухомлинский о совести. Долг. Долг и нравственный выбор. 

Долг и совесть. Ю. Г. Карпиченкова «Бабушка-медведица и внучка».                     

Вариативное содержание: народные пословицы и поговорки о совести. 

Основные понятия: совесть, стыд, долг. Словарная работа: долг. 

Ответственность 

Основное содержание: ответственность. Ф. М. Достоевский об ответственности. 

Басня об Эзопе и камне.Философская сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький 
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принц». Фрагмент сказки — разговор Маленького принца и Лиса об ответственности. От-

ветственность человека за себя, близких, страну, окружающий мир. Вариативное содер-

жание: Эзоп. Басни Эзопа. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Основные понятия: ответственность. Словарная работа: ответственность, басня. 

Этика о воспитании самого себя 

Основное содержание: учение Эпиктета о стремлении человека к самосовершенствова-

нию. Положительные и отрицательные качества и привычки 

человека. Эпиктет о путях самосовершенствования. Самовоспитание. 

Вариативное содержание: Эпиктет, его жизнь и философское учение. 

Основные понятия: Эпиктет, самосовершенствование. Межмодульные связи: самосовер-

шенствование и самовоспитание. Словарная работа: самосовершенствование. 

Раздел 5. Этика о добродетели, справедливости и справедливом государстве 

Справедливость 

Основное содержание: Мо-цзы и его политические и философские взгляды. Мо-цзы о за-

конах человеческого общежития. Справедливость как высшая ценность в учении Мо-цзы. 

Мо-цзы о правильном устройстве общества. Учение Мо-цзы о всеобщей любви. 

Вариативное содержание: Мо-цзы и его ученики. Основные понятия: справедливость, Мо-

цзы, всеобщая любовь. Словарная работа: справедливость. 

Государство, основанное на справедливости 

Основное содержание: Конфуций. Учение Конфуция о государстве и правителе. Правила 

управления государством. Четыре дао благородного человека. «Беседы и суждения» Кон-

фуция. Изречения Конфуция о государстве и правителе. Философская школа Конфуция. 

Вариативное содержание: биография Конфуция. Основные понятия: Конфуций, ли, благо-

родство. Дао. Словарная работа: благородство, благородный человек, 

самообразование. 

Государство. Светская этика 

Основное содержание: государство. Россия — государство, в котором мы живем. 

Государственный язык. Символы государства. Законы государства. Конституция. Права и 

обязанности граждан. Обязанности государства по отношению к гражданам. 

Нравственные законы совместной жизни людей. Светская этика. 

Государственные праздники. 4 ноября — День народного единства. История праздника. 

Вариативное содержание: государственные праздники. Основные понятия: государство, 

Конституция, гражданин, закон, светская этика, государственные праздники. 

Межмодульные связи: патриотизм. Словарная работа: государство, государственные 

праздники, патриот, патриотизм. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: памятники и мемориалы, посвящен-

ные Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне. 

Внеурочная деятельность: посещение музея, мемориала или экспозиции, посвященных 

Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне. 

Раздел 6. Нравственный закон человеческой жизни 

Нравственный закон. Десять заповедей 

Основное содержание: нравственный закон. Моисей-законодатель. Десять заповедей. 

Смысл и значение заповедей. Иудаизм. Тора — священная книга иудаизма. 

Вариативное содержание: Моисей. Скрижали Завета. Тора. 

Основные понятия: нравственный закон, Моисей, заповеди, иудаизм, Тора. 

Межмодульные связи: Религиозные заповеди и нравственный закон. Иудаизм. 

Словарная работа: закон, нравственный закон, заповедь. 

Заповеди любви 
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Основное содержание: христианство. Заповеди об отношении человека к Богу, другим 

людям и самому себе. Заповеди о мыслях и желаниях человека. Любовь как нравст- 

венная ценность. Любовь как основа человеческих взаимоотношений. 

Библия — священная книга христианства. Вариативное содержание: Иисус Христос. Биб-

лия. Основные понятия: христианство, любовь, Библия, Иисус Христос. 

Межмодульные связи: религиозные заповеди и нравственный закон. Христианство. 

Словарная работа: христианство. 

Любовь — основа жизни 

Основное содержание: любовь в жизни человека. В. С. Шишкова «Шерстяное тепло». 

Любовь в семье. Китайская притча «Ладная семья». Вариативное содержание: народные 

пословицы о любви. Основные понятия: любовь, семья, взаимоотношения. 

Словарная работа: любовь. 

Прощение 

Основное содержание: различные проявления любви. Проявление любви в поступках. 

Любовь и нравственный выбор. 

Прощение как одно из проявлений любви. Притча о прощении. 

Изречения философов и мыслителей о прощении. Вариативное содержание: обида и про-

щение. Рассказ В. А. Солоухина «Мститель». Основные понятия: прощение. 

Словарная работа: грех. 

Раздел 7. Этика об отношении людей друг к другу 

Древнегреческие мыслители о дружбе 

Основное содержание: дружба в системе этических ценностей. 

Солон о дружбе. Легенда о Солоне и скифском царе Анахарсисе. 

Пифагор и пифагорейцы. Пифагорейская дружба. Честность и верность — основа дружбы. 

Вариативное содержание: Пифагор. Рассказ о пифагорейской дружбе. 

Основные понятия: дружба, Солон, Пифагор, пифагорейцы. 

Словарная работа: дружба. 

Этика об отношении к другим людям и самому себе 

Основное содержание: отношение к людям в традиции религиозных культур и в светской 

этике. Ислам. Пророк Мухаммед об отношении к людям. Законы гостеприимства в исла-

ме. Традиции добрососедских отношений. Христианство об основах человеческих взаи-

моотношений. Иудаизм об основах человеческих взаимоотношений. 

Буддизм. Этика буддизма. Представления о ценности человеческой жизни в религиозных 

культурах и светской этике. Вариативное содержание: пророк Мухаммед и хадисы. 

Коран — священная книга ислама. Будда и буддизм. Основные понятия: взаимоотноше-

ния, ислам, пророк Мухаммед, Коран, буддизм, Будда. Межмодульные связи: отношение к 

людям в традиции религиозных культур и в светской этике. Ислам. Представления о цен-

ности человеческой жизни в религиозных культурах и светской этике. Буддизм. Словар-

ная работа: взаимоотношения. 

Мысли и поступки. Слова и речь 

Основное содержание: речь человека как отражение его внутреннего мира. Сила слова. 

Мысли и поступки человека. Буддийские представления 

о кармических последствиях положительных и отрицательных мыслей и поступков. По-

ступок как результат мысли. Л. Н. Толстой о мыслях и поступках. В. А. Сухомлинский 

«Мальчик и Колокольчики Ландышей». 

Вариативное содержание: чистота и красота речи в традиционной системе ценностей рос-

сийской культуры. В. А. Солоухин «Слово о словах». Основные понятия: речь, мысли, по-

ступки. Словарная работа: красноречие. 
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Милосердие 

Основное содержание: милосердие в жизни человеческого общества. И. С. Тургенев «Ни-

щий». Благотворительность. Традиции благотворительности в различных религиозных 

культурах. Место благотворительности в системе ценностей иудаизма. Помощь ближнему 

и милосердие в мусульманской традиции. Сострадание и 

жертвенность как основа христианской этики. Милосердие и сострадание — принципы 

буддийской религии. Благотворительные организации в современном мире. 

Вариативное содержание: проявления милосердия в повседневной жизни. 

Основные понятия: милосердие, благотворительность. Межмодульные связи: традиции 

благотворительности в различных религиозных культурах. Словарная работа: милосердие, 

благотворительность. Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

Российские благотворительные организации и их деятельность. 

Золотое правило нравственности 

Основное содержание: взаимоотношения людей в современном мире. «Золотое правило 

нравственности» — нравственный закон. Формулировка «золотого правила нравственно-

сти» в различных философских, этических и религиозных учениях. 

В. А. Сухомлинский «Притча о пахаре и кроте». Вариативное содержание: В. А. Сухом-

линский. Основные понятия: «золотое правило нравственности». 

Межмодульные связи: «золотое правило нравственности» в светской этике и религиозных 

культурах. Словарная работа: золотое правило нравственности. Творческая работа: сочи-

нение-миниатюра «Как я хочу, чтобы люди относились ко мне». Учебно-

исследовательская и проектная деятельность: «Золотое правило нравственности» совре-

менном мире. 

Раздел 8. Как сегодня жить по нравственным законам 

Нравственные законы в современном мире 

Основное содержание: нравственные основы жизни в прошлом и в современном мире. 

Традиции милосердия и бескорыстной помощи нуждающимся. Всемирный Красный 

Крест. Л. М. Рошаль. Мать Тереза и Орден милосердия. 

Проявления милосердия и бескорыстия в повседневной жизни. 

Вариативное содержание: Нобелевская премия мира. Основные понятия: милосердие, бес-

корыстие. Словарная работа: бескорыстие. 

Альберт Швейцер 

Основное содержание: жизнь по нравственным законам. Альберт Швейцер. Детство и 

юность. Решение посвятить жизнь служению человечеству. Клиника в Ламбрене. 

Отклик на деятельность А. Швейцера в мире. Высказывания А. Швейцера о цели челове-

ческой жизни и силе поступка. Вариативное содержание: борьба А. Швейцера за прекра-

щение производства ядерного оружия. Основные понятия: человеколюбие, Альберт 

Швейцер. Словарная работа: человеколюбие. 

Этическое учение Л. Н. Толстого 

Основное содержание: Л. Н. Толстой — выдающийся русский писатель, мыслитель и пе-

дагог. Л. Н. Толстой о человеке и его душе. Значение любви в этическом учении Л. Н. 

Толстого. Необходимость борьбы человека с негативными мыслями, чувствами и обстоя-

тельствами. Представления о свободе человека. Необходимость самосовершенствования 

для преображения окружающего мира. 

Л. Н. Толстой «Муравей и голубка». 

2.2.2.38 Черчение (курс внеурочной деятельности) 

8 класс 
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Раздел 1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления. Значение 

черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории черчения. 

Современные методы выполнения чертежей с применением компьютерных программ. Це-

ли и задачи изучения черчения в школе.   

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные 

приёмы работы инструментами.   

Организация рабочего места. 

Раздел 2. Мир геометрических тел.  

Многогранники. 

Тела вращения. 

Анализ и реконструкция предметов по символической записи. 

 Раздел3. Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях проекций. 

Раздел 4. Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 

Получение аксонометрических проекций. Построение аксонометрических проекций. Ко-

соугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. 

Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров.. 

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции 

предметов. Выбор вида — аксонометрической проекции и рационального способа ее по-

строения. 

Обязательный минимум графических работ в 8 классе: 

1.Линии чертежа. (2 части) 

2.Чертеж «плоской» детали.   

3. Чертеж игрушки, состоящей из геометрических тел. 

4.Построение трёх видов детали по её наглядному изображению.   

5.Построение аксонометрической проекции детали по её ортогональному чертежу и 

нахождение проекций точек.   

7..Чертеж предмета в трех видах (с преобразованием формы предмета). 

8.Эскиз и технический рисунок детали. 

9.Чертеж предмета по аксонометрической проекции или с натуры (контрольная). 

(Чертежи выполняются на отдельных листах ватмана формата А4, упражнения на мас-

штабно-координатной бумаге.) 

9класс 

Раздел 5. Чтение и выполнение чертежей. 

Анализ геометрической формы предметов. Мысленное расчленение предмета на геомет-

рические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи и аксо-

нометрические проекции геометрических тел. Чертежи группы геометрических тел.   

 Анализ графического состава изображений. 

Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения чертежей деталей. 

Раздел  6. Эскизы. 

Выполнение эскизов деталей. 

Повторение сведений о способах проецирования. 

Сопряжения углов.  

Сопряжение прямой и окружности.  

Сопряжения окружностей внешнее, внутреннее, смешанное. 

Раздел 7. Сечения и разрезы. 

Общие сведения о сечениях и разрезах. 

Назначение сечений. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначе-

ние сечений. Графическое изображение материалов на сечениях. Выполнение сечений 

предметов. 
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Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов. Различия между разрезами и сечени-

ями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения части 

вида с частью разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов.   

Раздел  8 . Сборочные чертежи. 

Общие сведения о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, шпи-

лечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условностями изображения 

и обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, клеевых). Изоб-

ражение и обозначение резьбы. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначе-

ние метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений.   

Раздел  9. Чтение строительных чертежей. 

Основные особенности строительных чертежей. Понятие об архитектурно-строительных 

чертежах, их назначении. Разтличия между строительными чертежами и машинострои-

тельными. Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. Размеры на строительных чертежах. 

Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического оборудова-

ния. Чтение несложных строительных чертежей.   

Перечень упражнений и практических работ в 9 классе: 

Выбор необходимого сечения и его изображения. 

Определение названия материала по типу штриховки в сечениях. 

Выбор необходимого разреза и его изображения. 

Чтение и выполнение чертежей деталей с применением соединения половины вида и по-

ловины разреза. 

Выполнение и чтение чертежей резьбовых соединений. 

Выполнение и чтение чертежей нерезьбовых соединений. 

чертежей (эскизов) деталей, имеющих резьбы. Решение творческих задач с элементами 

конструирования. 

 

2.2.2.39 Химия как инструмент творчества в теории решения изобретательских задач 

(курс внеурочной деятельности) 

 В ходе разработанного курса учащиеся осваивают процедуры решения  

изобретательских/исследовательских задач (ПРИЗ), знакомятся с эвристическими приё-

мами теории решения изобретательских задач, учатся работать с информацией, презенто-

вать  

решения. Курс имеет чёткую практическую направленность: 70–80% времени занимают  

деловые игры, упражнения, тренинги, работа в группах, в парах. Только погружаясь в  

творческую деятельность, можно приобрести опыт такой деятельности. Занятия строятся 

на основе деятельностного подхода. Теоретические выводы, как правило, учащиеся полу-

чают как обобщение практической учебной деятельности. 

Содержательная основа курса — элементы теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ): открытые задачи; приёмы развития творческого воображения, системного мыш-

ления; психологическая инерция; противоречие и способы его разрешения; система; глав-

ная функция системы; идеальный конечный результат; эффекты; ресурсы. В курсе также 

осваиваются неалгоритмические приёмы активизации мышления: мозговой штурм, мор-

фологический анализ, метод фокальных объектов. Осознание себя как творческой лично-

сти, формирование творческого отношения к учёбе и жизни осуществляется путём созда-

ния преподавателем особой атмосферы курса, а также на основе разработанной в ТРИЗ 

жизненной стратегии творческой личности. На примерах биографий великих людей (учё-

ных, изобретателей, путешественников, писателей) учащиеся знакомятся с понятием до-

стойной жизненной цели и способами её достижения. Общеучебные умения формируются 

с помощью специальных тренингов: «Искусство задавать вопросы», «Слушаем и слы-

шим», тренинги по решению задач, «Да-Нетка» и др. В курсе «Решение творческих задач» 

используются задачи, взятые из различных предметных областей: физика, биология, исто-

рия, география, литература, химия и просто жизненные или производственные задачи. 

Общая методология решения задач из разных областей формирует у учащихся цельный 

взгляд на мир, нивелируя границы между школьными предметами. Отдельные этапы кур-
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са завершаются публичным докладом и презентацией своего проекта или решения. При 

построении занятий, выборе форм деятельности, подборе дидактического материала учи-

тываются психолого-педагогические особенности учащихся подросткового возраста: по-

требность в самоутверждении и самовыражении; идентификация в коллективе; высокая 

значимость оценки сверстников; высокая способность к творческому воображению. 

 

2.2.2.40 Предпрофильная подготовка (курс внеурочной деятельности) 

 

Раздел I Мир профессий 

1 Вводное занятие. Способность к запоминанию  

Знакомство с содержанием курса. Принятие правил работы на занятиях. Общее представ-

ление о памяти. Основные процессы памяти (запоминание, сохранение, забывание, узна-

вание и воспроизведение). 

Диагностические процедуры. Исследование памяти с помощью методики 10 слов 

Р.А.Лурия.  

Развивающие процедуры. Составление памятки «Правила организации умственной дея-

тельности во времени». Упражнение «Мои достоинства». Притча «Ад и Рай». Организа-

ция мониторинга. 

2. Способность быть внимательным  

Общее представление о внимании. Наблюдательность как профессионально важное каче-

ство. Условия развития внимания. Взаимосвязь свойств внимания с различными профес-

сиями. 

Диагностические процедуры. Исследование внимания с помощью методики корректиру-

ющей пробы. 

Развивающие процедуры. Рекомендации по выработке умения сосредотачиваться. Упраж-

нения «Как себя оценивать», «Диалог о профессиях – «Да, но…»». Притча «Простое ре-

шение». 

3. Способность изменять способы интеллектуальной деятельности, устанавливать связи и 

закономерности между понятиями  

Способность к выявлению и установлению связей как условие эффективности профессио-

нального труда. Слагаемые правильного выбора профессии. Основные типы профессий по 

Е.А. Климову. 

Диагностические процедуры. Исследование лингвистических и математических способно-

стей по методике Айзенка.  

Развивающие процедуры. Упражнения: «Я - индивидуальный», «Пересадка по общим ин-

тересам», «Самопрезентация». Игра «Советчик». Притча «Воробей-павлин». 

4. Индивидуальные стили кодирования информации  

Соотношение трех основных форм кодирования информации: словесной, образной и чув-

ственно - сенсорной. Роль чувственно – сенсорного опыта в активизации творческой про-

фессиональной активности. Классы, отделы, группы профессий. Подтипы профессий: а) 

управление, б) обучение и воспитание, в) обслуживание: торговое, информационное, ме-

дицинское и так далее.  

Диагностические процедуры. Тест коммуникабельности «Можете ли вы работать с людь-

ми?». Развивающие процедуры. Упражнение «Родовое древо», притча «А ларчик просто 

открывался»  

5. Индивидуальные стили переработки информации  

Индивидуальность восприятия («Зрители», «Слушатели», «Деятели»). Исполнительность, 

дисциплинированность в будущей профессии. 
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Диагностические процедуры. Тест технического мышления Беннета.  

Развивающие процедуры. Упражнение-тест «Умеете ли вы учиться?». 

6. Профессиональны способности в сфере Человек — Техника  

Перечень профессий данного типа, их разновидности и подтипы. Особенности профессий 

данной группы — умение глубокой концентрации, сосредоточенности, контроля, изобре-

тение новых знаков. 

Диагностические процедуры. Методика  «Мир профессий и профессиональные  требова-

ния». Тест «Границы вашей решительности». 

Развивающие процедуры. Притча «В надежде на исправление». 

7. Профессиональны способности в сфере Человек — Художественный образ  

Перечень профессий данной группы, их требования к человеку. Особенности этих про-

фессий: скрытность результатов для других, специальные усилия, воображение. 

Диагностические процедуры. Тест «Ваш творческий потенциал», «Как развита ваша фан-

тазия?»  

Развивающие процедуры. Притча «Мастер гончарного дела»  

8. Способность оперировать пространственными представлениями  

Роль образов в процессе переработки информации. Способность строить в уме простран-

ственные представления и оперировать ими для решения определенных профессиональ-

ных задач.  

Диагностические процедуры. Методика «Мир профессий и профессиональные  требова-

ния». Тест «Границы вашей решительности».  

Развивающие процедуры. Упражнение «Индивидуальность восприятия». Карта развития 

трудовых психофизиологических качеств. Ситуация-проба «Полоса препятствий». Притча 

«В надежде на исправление». 

9. Профессиональные предпочтения: определение типа будущей профессии  

Новое время – новые профессии. Редкие профессии их особенности (изменчивые условия, 

инициатива, самостоятельность). Какие профессии отмирают, а какие появляются в наши 

дни. Как ориентироваться в мире профессий. 

Диагностические процедуры. Личностный опросник, методика полярных профилей.  

10. Современные и редкие профессии  

Творческое отношение к собственной жизни. Целеустремленность в преодолении жиз-

ненных сложностей при устройстве своей профессиональной судьбы. Подробное пред-

ставление о мире профессий. Точка зрения, взгляды и отношение  к профессии подрост-

ков. 

Диагностические процедуры. Методика «Определение предпочтительного типа будущей 

профессии» (Е.А.Климов)  

Развивающие процедуры. Упражнение «Барьер». Притча  «Знание дорого стоит»  

 Раздел II Личностные особенности и выбор профессии 

11. Соотнесение интересов, склонностей и способностей с требованиями профессий  

Что такое интерес и как он возникает? Воспитание интереса, связь интересов с волевой 

сферой человека. Что такое профессиональные наклонности. Способности и профессио-

нальная пригодность. Анализ способностей как одного из факторов выбора профессии. 

Алгоритм анализа сильных и слабых сторон. Самоанализ при принятии серьезных реше-

ний. 

Диагностические процедуры. Техника «Оценка особенностей личности и черт характера», 

опросник профессиональных склонностей Л. Йовайши . 

Развивающие процедуры. Притча «Парадокс маркетинга». Упражнение «Хвастовство»  
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12. Мотив и целеполагание в выборе профессии  

Мотивы и цели выбора профессии. Ориентация на успех. Оплата труда, надежность зара-

ботка, связь доходов с уровнем мастерства, опытом, образованием. Определение профес-

сиональной цели. Понятие «жизненный успех». 

Диагностические процедуры. Методика «Цель-Средство-Результат» (ЦСР), мини-тест 

«Мои ценности», опросник по выявлению структуры мотивов  

Развивающие процедуры. Притча «Познание причины», «Две лягушки»  

Упражнение «Человек – профессия»   

13. Темперамент и выбор профессии  

Темперамент и профессия. Психологические состояния (монотонность, утомление). Ха-

рактер и личностные особенности. Типы характера. Что, значит, быть профессионально 

пригодным.  

Диагностические процедуры. Тест определения типа темперамента Г.Айзенка, подростко-

вый вариант, анкета «Типы интеллекта» Развивающие процедуры. Упражнение «Индиви-

дуальность личности».  

Притча «Пропасть»  

14. Профессиональная направленность личности  

Направленность выбора. Что влияет на ход профессионального самоопределения? На что 

ориентироваться при выборе профессии. Нравственно - волевые качества в труде. 

Диагностические процедуры. Опросник профессиональных предпочтений Дж.Голланда . 

Развивающие процедуры. Игра «Соотнесение профессии со школьными предметами». 

Притча «Чем занимаются люди». 

15. Здоровье и выбор профессии  

Зависимость жизненных планов, карьерных устремлений человека от состояния здоровья. 

Медицинские ограничения профессиональной пригодности. 

Диагностические процедуры. Опросник «Вегетативная лабильность». 

Развивающие процедуры. Упражнение «Профессия — медицинские противопоказания». 

16. Планирование профессионального будущего  

Планирование профессионального пути. Возможность «заглянуть в будущее» с учетом 

полученных знаний. Поиск оптимальных путей достижения поставленной цели. Состав-

ление индивидуальной траектории профессионального развития. 

Диагностические процедуры. Проективный рисунок «Я через 10 лет»  

Развивающие процедуры. Притча «Гордиев узел». Игра «Ценностные ориентации»  

Раздел III Выбор сделан, что дальше? 

17. Мир профессионального образования  

Знакомство учеников с различными вариантами образовательного маршрута. Информация 

о видах образовательных учреждений. Школа. Училище. Техникум. Система профессио-

нально – технического образования. Выбор пути получения профессии. Основной и за-

пасной выбор. 

Развивающие процедуры. Упражнение «Выступление у микрофона», «Выбор».  

Практическая работа. Письменная работа «Мой путь в профессию». 

18. Возможности получения образования в ХМАО – Югра  

Структурная перестройка экономики. Экологические проблемы и их решение. Развитие 

производственной инфраструктуры. Сфера услуг. Информация о лучших и известных 

учебных заведениях нашего края. Индивидуальные консультации.  

Развивающие процедуры. Притча «О плевелах». Упражнение «Профессия — учебное за-

ведение»  

19. Современный рынок труда  
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Что ты должен знать о рынке труда? Как устроен и как работает рынок труда? Цена труда. 

Спрос на рабочую силу. Количество специалистов. Информационные источники о рынке 

труда. 

Внутренний и внешний рынок. Конкуренция. Развитие предпринимательства. 

Развивающие процедуры. Притча «Почему он смотрит в окно».  Игра «Отдел кадров», 

упражнение "Кто есть кто?", "Призвание".   

20. Устраиваемся на работу по правилам  

Понятие о профессиональной карьере. Критерии профессиональной компетентности.  

Правила поиска работы. Самопрезентация при приеме на работу. Что такое резюме.  

Развивающие процедуры. Упражнения «Футболка с надписью», «Самореклама», ролевая 

игра «Приемная комиссия». 

21. Экономическая ситуация ХМАО - Югра  

Что происходит в экономике Югорского края. Основные направления экономического 

развития. Промышленность. Востребованность профессий на рынке труда Ханты – Ман-

сийского автономного округа. 

Индивидуальные консультации.  

22. Востребованные профессии района  

Основные направления экономического развития Сургутского района. Востребованность 

профессий на рынке труда.  

Развивающие процедуры. Упражнение «Если бы..., я стал бы...» 

Раздел IV Планирование профессионального маршрута 

23. Формула успеха  

Как достичь успеха в профессии. Формирование информационного пространства. Ком-

промисс трех «Я». Развитие навыков рефлексии. 

Развивающие процедуры. Притча «Кирпичи в портфеле». Упражнение «Мои личные и 

профессиональные планы», «5 шагов».  

24. Анализ и корректировка принятого решения о профильном обучении и профессио-

нальном выборе  

Алгоритм принятия решения. Применение полученных знаний в выборе направлений 

предпрофильного обучения и профессионального выбора. Соответствие результатов диа-

гностики профилям обучения. 

Развивающие процедуры. Упражнение «Сбор чемодана в дорогу», « Встреча через 10 лет». 

Практическая работа. Анализ личного профессионального плана. 

25.  Итоговое занятие. Маршрут жизненного успеха на ближайшее будущее 

Обобщенный анализ полученных данных на основе мониторинга. Завершение проектно – 

исследовательской деятельности учащихся: «Создание личного  маршрута жизненного 

успеха на ближайшее будущее». Развивающие процедуры. Притча «Книга». Упражнение 

«Письма в чемодан» 

 

2.2.2.41 Решение нестандартных задач по информатике (курс внеурочной деятельно-

сти) 

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ОГЭ по информатике» 

1.1. «Основные подходы к разработке контрольных измерительных материалов 

ОГЭ по информатике» 

        ОГЭ как форма независимой оценки уровня учебных достижений выпускников 9 

класса.  Особенности проведения ОГЭ по информатике. Специфика тестовой формы кон-

троля. Виды тестовых заданий. Структура и содержание КИМов по информатике. Основ-

ные термины ОГЭ.  
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Раздел 2 «Тематические блоки» 

2.1. Информационные процессы. 

Передачи информации: естественные и формальные языки. Формализация описа-

ния реальных объектов и процессов, моделирование объектов и процессов. Дискретная 

форма представления числовой, текстовой, графической и звуковой информации. Едини-

цы измерения количества информации. Процесс передачи информации, сигнал, скорость 

передачи информации. Кодирование и декодирование информации. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрацион-

ных версий.  

2.2. Обработка информации. 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-схемы. Алго-

ритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи 

на подзадачи, вспомогательный алгоритм.  Основные компоненты компьютера и их функ-

ции. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назна-

чения.  

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрацион-

ных версий.  

2.3. Проектирование и моделирование. 

Чертежи. Двумерная графика. Графы. Использование стандартных графических 

объектов и конструирование графических объектов. Простейшие управляемые компью-

терные модели. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрацион-

ных версий.  

2.4. Основные устройства ИКТ. 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ. Файлы и файло-

вая система. Оценка количественных параметров информационных объектов. Объем па-

мяти, необходимый для хранения объектов. Оценка количественных параметров инфор-

мационных процессов. Скорость передачи и обработки объектов, стоимость информаци-

онных продуктов, услуг связи.  

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрацион-

ных версий.  

2.5. Создание и обработка информационных объектов. 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. Ком-

пьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных 

версий.  

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрацион-

ных версий. Контрольный тест. 

2.6. Алгоритмизация и программирование. 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических конструк-

ций. Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в виде 

блок-схемы, на алгоритмическом языке или на языках программирования. Повторение ме-

тодов решения задач  на составление алгоритмов для конкретного исполнителя (задание с 

кратким ответом) и анализ дерева игры.  

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрацион-

ных версий. Контрольный тест. 

2.7. Математические инструменты, электронные таблицы.  
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Таблица как средство моделирования. Математические формулы и вычисления по 

ним. Представление формульной зависимости в графическом виде. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных 

версий.  

2.8. Организация информационной среды, поиск информации. Телекоммуникаци-

онные технологии. 

Электронная почта как средство связи. Сохранение информационных объектов из 

компьютерных сетей и ссылок на них для индивидуального использования (в том числе из 

Интернета). Организация информации в среде коллективного использования информаци-

онных ресурсов. Технология  адресации и поиска информации в Интернете. Решение за-

дач с использованием кругов Эйлера. Восстановление доменного IP-адреса. 

3. Итоговый контроль. 

Осуществляется через систему конструктор сайтов или тестов в которую заложены 

демонстрационные версии ОГЭ по информатике частей 1 и 2.  

 

2.2.2.42  Решение нестандартных задач по математике (курс внеурочной деятельно-

сти) 

8 класс 

1. Проценты. Основные задачи на проценты.   

Сообщается история появления процентов; устраняются пробелы в знаниях по решению 

основных задач на проценты: а) нахождение процента от числа (величины); б) нахождение 

числа по его проценту; в) нахождение процента одного числа от другого. Актуализируют-

ся знания об арифметических и алгебраических приемах решения задач. 

2. Процентные расчеты в жизненных ситуациях.   

Показ широты применения в жизни процентных расчетов. Введение базовых понятий 

экономики: процент прибыли, стоимость товара, заработная плата, бюджетный дефицит и 

профицит, изменение тарифов, пеня и др. Решение задач, связанных с банковскими расче-

тами: вычисление ставок процентов в банках; процентный прирост; определение началь-

ных вкладов. Выполнение тренировочных упражнений.  

3. Задачи на смеси, сплавы, концентрацию.   

Усвоение учащимися понятий концентрации вещества, процентного раствора. Формиро-

вание умения работать с законом сохранения массы. Обобщение полученных знаний при 

решении задач на проценты.  

4.  Модуль: Общие  сведения.  Преобразование  выражений,  содержащих  модуль.   

Модуль. Общие сведения: определение, свойства модуля, геометрический смысл модуля. 

Преобразование выражений, содержащих модуль. 

5. Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль.  

Решение уравнений, содержащих модуль. Решение уравнений вида: ;axf = ( ) axf = ;

( ) ( )xxf = ;   ( ) ( )xxf = . Решение неравенств, содержащих модуль. Решение нера-

венств вида: ( ) axf  ; ;axf  ( ) ( );xgxf   ( ) ( );xgxf  ( ) ( ).xgxf   Решение уравнений 

и неравенств, содержащих модуль. Раскрытие модуля по определению. Решение уравне-

ний и неравенств, содержащих модуль в модуле. Метод замены переменной. Решение си-

стем уравнений и неравенств, содержащих модуль.  

6. Графики функций, содержащих модуль  

Построение графиков функций, содержащих модуль. Построение графиков функций вида: 
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( );xfy =  ( );xfy =   и уравнений  ( );xfy =  ( ).xfy = Построение графиков функций, 

содержащих модуль (1 ч). Построение графиков уравнений вида: ( )xfy =   и  

( ).xfy =  

8. Квадратный трехчлен.   

Квадратный трехчлен. Понятие квадратного трехчлена. Общие сведения. Значение квад-

ратного трехчлена при различных значениях переменной. Корни квадратного трехчлена. 

Составление квадратного трехчлена по его корням. Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители разными способами.  

9. Исследование корней квадратного трехчлена.   

Расположение корней квадратного трехчлена. Примеры применения свойств квадратного 

трехчлена при решении задач. Квадратный трехчлен и параметр.  

9 класс 

Текстовые задачи.  

Задачи на движение. Задачи на работу. Задачи на сплавы, смеси, растворы. 

Избранные задачи планиметрии. 

Решение задач по теме: «Четырёхугольники». Решение задач по теме: «Площади». Реше-

ние прямоугольных треугольников. 

Уравнения второй степени с параметром.  

Решение линейных уравнений, содержащих параметры. Квадратные уравнения и неравен-

ства, содержащие параметры. Нестандартные задачи с параметрами. Текстовые задачи с 

использованием параметра. 

 

2.2.2.43  Подросток и закон (курс внеурочной деятельности) 

Вводное занятие 

Ознакомление с содержанием  курса «Подросток и закон» 

«Права и обязанности школьников» 

Положение о педагогических требованиях к учащимся. Зачем нам необходимо знать зако-

ны? Что такое вина? Что такое ответственность? Знакомство с Уставом школы 

«Конвенция ООН о правах ребенка» 

Основные права ребенка. Применение их в жизни. Отношение к человеческой жизни со 

стороны государства и общества. Что такое вина? Что такое ответственность? 

«Человек. Личность. Гражданин» 

Гражданско-правовое образование учащихся. Активная гражданская позиция. Развитие 

гражданской инициативы и гражданской ответственности. 

«Кто кого, или подросток в мире вредных привычек» 

Влияние вредных привычек на организм подростка. Быть здоровыми – это необходимость. 

«Я -  гражданин России» 

Основы конституционного строя РФ. 

«Здоровый образ жизни. Вредным привычкам скажем нет!» 

Формирование понятия “здоровый образ жизни”. Влияние вредных привычек на организм 

человека. Формирование взглядов и убеждений, соответствующих здоровому образу жиз-

ни. Выявление его преимуществ для личности и общества. Борьба против негативных яв-

лений. Вредные привычки. Преступления, совершаемые подростками. 

«Влияние молодежных групп» 

Различные молодежные группы. Их возникновение, основатели. Неформалы – кто они? 

«Природа наркотизма. Механизм воздействия наркогенных веществ» 
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Что такое наркотики? Формирование зависимости от наркотиков. Характеристика основ-

ных групп наркогенных веществ, используемых в молодежной среде. Признаки использо-

вания наркотических или токсических веществ. Способы лечения. Анкетирование (отно-

шение к наркотикам). Меры наказания за хранение, употребление и сбыт наркотических 

веществ.  

«Семейный, трудовой, гражданский кодексы РФ» 

Основы трудового, семейного, гражданского кодексов РФ. Нравственно-правовая культу-

ра, гражданская ответственность, культура прав и обязанностей взрослого и детей в семье.  

«Уголовный кодекс РФ» 

Основы уголовного кодекса РФ. Формирование ответственности за поступки. Насилие и 

закон. Закон и правопорядок. 

 

2.2.2.44  История в лицах (курс внеурочной деятельности) 

Раздел 1. Земля русская (7ч) 

Введение  

Влияние личности на историю. Цари-императоры в истории России. Разные оценки и под-

ходы российской историографии к данным политическим и государственным деятелям. 

Тема 1. Рюрик 

Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её роль в 

русской истории. 

Тема 2. Князь Игорь Старый  

Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь и дружина. Игорь и Ольга. Реформа 

управления и налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. Князь – воин. Святослав – 

“Александр Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай. Война с Византией. Ги-

бель Святослава. 

Тема 3. Владимир Святой  

Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. Первая 

междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала языческой 

реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси от печене-

гов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича. 

Тема 4. Ярослав Мудрый  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. Про-

свещение. “Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое 

наследие. Причины усобиц. 

Тема 5. Владимир Мономах  

Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, его 

образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны юж-

ных рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах Европы. 

Тема 6. Александр Невский  

Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба против 

шведских и немецких рыцарей. 

Раздел 2. Московская Русь (6ч) 

Тема 1. Иван Калита  

Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало Московской дина-

стии. Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за великокняжеский ярлык. 

Переезд в Москву митрополита. Способы расширения владений. 

Тема 2. Дмитрий Донской  
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Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическое пер-

венство Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. 

Тема 3. Сергий Радонежский  

Сергий Радонежский. 

Тема 4. Иван III  

Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. Ха-

рактер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Московского великого князя. 

“Москва – Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. 

Тема 5. Иван IV Грозный 

Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий, 

Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие Казани. 

Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и 

власть. Стоглав и “Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной 

деспотии. Культура и быт. 

Тема 6. Великие живописцы 

Раздел 3. Россия в XVII веке (7ч) 

Тема 1. Борис Годунов 

Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. Развитие 

барщины и закрепощение крестьян. 

Тема 2. Минин и Пожарский  

Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народных ополче-

ний. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь общества. 

Тема 3. Михаил Романов  

Управление страной с помощью отца – патриарха Филарета. Полки иноземного строя. 

«Куранты». 

Тема 4. Алексей Михайлович “Тишайший”  

Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). Формирова-

ние абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства. 

Тема 5. Степан Разин  

XVII век – “бунташное время”. Народные восстания. Личность Степана Рази-

на. Каспийский поход. Поражение разинщины. 

Тема 6. Царевна Софья  

Фёдор Тишайший. Царевна Софья. Поворот на запад. Принятие первого государственного 

бюджета. Отмена местничества. Регенство царевны Софьи. 

Тема 7. Деятели культуры  

Начало разделения культуры “верхов” и “низов”. “Обмирщение” культуры. Общественная 

мысль. Симеон Полоцкий. Живопись (парсуна). Симон Ушаков. 

Раздел 4. Россия в XVIII веке (8ч) 

Тема 1. Петр Первый  

Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. Путеше-

ствие за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги экономическо-

го развития. Дело царевича Алексея. Публицистика. 

Тема 2. Птенцы гнезда Петрова” 

Борис Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров. 

Александр Данилович Меншиков. 

Тема 3. Женщины на престоле  

Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных группировок. 

Роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. 
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Тема 4. Елизавета Петровна  

Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского университета. 

Тема 5. Екатерина Великая  

Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества.  

Тема 6. Павел I 

Золотой век российского дворянства. 

Тема 7. Великие полководцы и флотоводцы  

Победы на суше и на море. Русское военное искусство. Румянцев и Суворов. Спиридов и 

Ушаков. 

Раздел 5. Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов (6ч) 

Тема 1. Александр I 

“Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его “молодые друзья”. Проекты 

реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика. 

Тема 2. Сперанский М.М.  

Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. Государственный Со-

вет. Стремительный взлет выдающегося государственного деятеля. В должности пензен-

ского губернатора. Деятельность реформатора в Сибири. Отставка. 

Тема 3. Николай I. 

Николай Первый: личность самодержца, суд над декабристами,  попытки укрепить импе-

рию, Крымская война, современники о Николае Первом. 

Тема 4. Александр II.  

Александр Второй: детство и юность, обучение и воспитание, воспитатели Александра, 

начало реформ, «царь Освободитель»,  семейные истории Александра Второго, «охота на 

царя». 

Тема 5. Александр III.  

Александр Третий: детство и юность, обучение и воспитание,  женитьба Александра, 

внутренняя и внешняя политика, историки об Александре Третьем. 

Тема 6. Николай II.  

Николай Второй: детство и юность, обучение и воспитание, Николай и  Александра, се-

мейное счастье Николая и трагедия царя: «Кровавый», русско-японская, отречение от пре-

стола, последние месяцы семьи Романовых. 

Итоговое занятие. (1ч.) 

Повторительно-обобщающий урок. Систематизация знаний учащихся. 

 

2.2.2.45  Культура речи (курс внеурочной деятельности) 

1. Речевая культура – часть общечеловеческой культуры. 

Речевая культура – часть общечеловеческой культуры. Культура языка. Культура речи. 

Язык и речь. 

Языковая норма как историческая категория. 

Понятие нормы в современной лингвистике. 

Формирование норм литературного языка. Признаки нормы. 

Понятие вариантов норм.  

Эволюция языковых норм. Сочинение как жанр различных стилей речи 

Типология норм. 

Ошибки грамматические и речевые. 

Качества хорошей речи. 

Основные качества хорошей речи. Общая характеристика. 
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Правильность как основа хорошей речи. 

Содержательность хорошей речи. 

Выразительность и гибкость хорошей речи Уместность и доступность хорошей речи. 

Точность речи. 

Техника речи. Понятие техники речи в современной лингвистике. 

2. Нормативный аспект культуры речи (17 ч.) 

Орфоэпические нормы. 

Тексты разных стилей. 

Лексика. Лексические нормы. 

Акцентологические нормы. 

Словообразовательные нормы. 

Орфография  

Морфологические нормы и их особенности. 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксические нормы и их особенности. 

Речевые ошибки при употреблении синтаксических средств языка. 

Употребление обособленных определений и обстоятельств в речи. 

Употребление вводных слов, обращений и междометий в речи. 

Употребление знаков препинания в сложносочиненных, сложноподчиненных предло-

жениях. 

Многокомпонентные  синтаксические конструкции и знаки препинания в них. 

Употребление знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Синтаксический минимум. 

Функциональные стили. Стилистические нормы. 

Функционально-смысловые типы речи. 

Правописные (орфографические и пунктуационные) нормы. 

 

2.2.2.46  Шахматы (курс внеурочной деятельности) 

5 класс 

Раздел 1. Введение  

Шахматная доска.  

Объяснять шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры. Правильно расставлять фигу-

ры перед игрой. Знакомство и игровым "полем". 

 Раздел 2. Краткая история шахмат  

Краткая история шахмат. Знакомство с шахматами, первые чемпионы. Получить представление об 

истории шахмат. Сравнивать, сопоставлять, анализировать, находить общее и различие. Уметь 

ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, ри-

сунков, схем. Развивать интерес к жизни людей. 

Раздел 3. Ценность шахматных фигур  

Шахматные фигуры. Основные функциональные особенности фигур. Их роль в игре. 

Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Понимать и объяснять термины: 

шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила.  

Осваивать правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигу-

ры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение 

пешки. Владеть принципами игры в дебюте. 

Раздел 4. Техника матования одинокого короля  

Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы, долгие шахматы. 

Осваивать основные тактические приемы. Понимать и объяснять термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. Разыгрывать простейшие пешечные и ладейные энд-

шпили. 
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Раздел 5. Достижение мата без жертвы материала  

Достижение мата. Мат в один, два, три и более ходов. Задачи на постановку мата в несколько ходов. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и 

проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания. 

Раздел 6. Шахматная комбинация  

Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, комбинации, ведущие к до-

стижению материального перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль, разрушение королев-

ского прикрытия. 

Овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения. 

6 класс 

Раздел 1. Повторение  

Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр шахматных фигур. 

Объяснять шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры. Правильно 

расставлять фигуры перед игрой. Совершать в ходе игры возможные вариации рокировки 

(длинная и короткая). 

Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. Варианты ничьей. 

Раздел 2. Краткая история шахмат  

Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. 

Получить представление об истории шахмат. Сравнивать, сопоставлять, анализировать, 

находить общее и различие. Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать ин-

формацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Развивать интерес к жизни лю-

дей. 

Раздел 3. Шахматная нотация  

Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. Обозначение шахматных фигур и терми-

нов. Запись начального положения. Запись партии. 

Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Понимать и объяснять 

термины: шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её прави-

ла.  

Осваивать правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжё-

лые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на про-

ходе, превращение пешки. Владеть основами записи партии. 

Раздел 4. Ценность шахматных фигур  

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Спосо-

бы защиты. 

Осваивать основные тактические приемы. Понимать и объяснять сравнительную силу фи-

гуры в зависимости от ситуации на доске. Достигать материального перевеса. 

Раздел 5. Техника матования одинокого короля  

Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы, долгие 

шахматы. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания. 

Раздел 6. Достижение мата без жертвы материала  

Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Цугцванг. Учебные положения на мат 

в два хода в миттельшпиле. Учебные положения на мат в два хода в дебюте. 
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Овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения. 

Раздел 7. Шахматная комбинация  

Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, комбинации, веду-

щие к достижению материального перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль, раз-

рушение королевского прикрытия. Промежуточная аттестация. 

Овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения. 

7 класс 

Раздел 1. Повторение  

Повторение, изученного в предыдущем году. 

Объяснять шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры. Правильно 

расставлять фигуры перед игрой. Совершать в ходе игры возможные вариации рокировки 

(длинная и короткая). Повторение, изученного в предыдущем году. 

Раздел 2. Краткая история шахмат  

Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. 

Получить представление об истории шахмат. Сравнивать, сопоставлять, анализировать, 

находить общее и различие. Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать ин-

формацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Развивать интерес к жизни лю-

дей. 

Раздел 3. Шахматная нотация  

Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. Обозначение шахматных фигур и терми-

нов. Запись начального положения. Запись партии. 

Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Понимать и объяснять 

термины: шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её прави-

ла.  

Осваивать правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжё-

лые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на про-

ходе, превращение пешки. Владеть основами записи партии. 

Раздел 4. Ценность шахматных фигур  

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Спосо-

бы защиты. 

Осваивать основные тактические приемы. Понимать и объяснять сравнительную силу фи-

гуры в зависимости от ситуации на доске. Достигать материального перевеса. 

Раздел 5. Техника матования одинокого короля  

Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы, долгие 

шахматы. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания. 

Раздел 6. Достижение мата без жертвы материала  

Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Цугцванг. Учебные положения на мат 

в два хода в миттельшпиле. Учебные положения на мат в два хода в дебюте. 

Овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения. 

Раздел 7. Шахматная комбинация  
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Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, комбинации, веду-

щие к достижению материального перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль, раз-

рушение королевского прикрытия. Промежуточная аттестация. 

Овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения. 

8 класс 

Раздел 1. Повторение  

Повторение, изученного в предыдущем году. 

Объяснять шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры. Правильно 

расставлять фигуры перед игрой. Совершать в ходе игры возможные вариации рокировки 

(длинная и короткая). Повторение, изученного в предыдущем году. 

Раздел 2. Краткая история шахмат  

Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. 

Получить представление об истории шахмат. Сравнивать, сопоставлять, анализировать, 

находить общее и различие. Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать ин-

формацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Развивать интерес к жизни лю-

дей. 

Раздел 3. Шахматная нотация  

Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. Обозначение шахматных фигур и терми-

нов. Запись начального положения. Запись партии. 

Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Понимать и объяснять 

термины: шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её прави-

ла.  

Осваивать правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжё-

лые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на про-

ходе, превращение пешки. Владеть основами записи партии. 

Раздел 4. Ценность шахматных фигур  

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Спосо-

бы защиты. 

Осваивать основные тактические приемы. Понимать и объяснять сравнительную силу фи-

гуры в зависимости от ситуации на доске. Достигать материального перевеса. 

Раздел 5. Техника матования одинокого короля  

Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы, долгие 

шахматы. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания. 

Раздел 6. Достижение мата без жертвы материала  

Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Цугцванг. Учебные положения на мат 

в два хода в миттельшпиле. Учебные положения на мат в два хода в дебюте. 

Овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения. 

Раздел 7. Шахматная комбинация  

Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, комбинации, веду-

щие к достижению материального перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль, раз-

рушение королевского прикрытия. Промежуточная аттестация. 

Овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения 
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9 класс 

Раздел 1. Повторение  

Повторение, изученного в предыдущем году. 

Объяснять шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры. Правильно 

расставлять фигуры перед игрой. Совершать в ходе игры возможные вариации рокировки 

(длинная и короткая). Повторение, изученного в предыдущем году. 

Раздел 2. Краткая история шахмат  

Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. 

Получить представление об истории шахмат. Сравнивать, сопоставлять, анализировать, 

находить общее и различие. Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать ин-

формацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Развивать интерес к жизни лю-

дей. 

Раздел 3. Шахматная нотация  

Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. Обозначение шахматных фигур и терми-

нов. Запись начального положения. Запись партии. 

Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Понимать и объяснять 

термины: шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её прави-

ла.  

Осваивать правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжё-

лые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на про-

ходе, превращение пешки. Владеть основами записи партии. 

Раздел 4. Ценность шахматных фигур  

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Спосо-

бы защиты. 

Осваивать основные тактические приемы. Понимать и объяснять сравнительную силу фи-

гуры в зависимости от ситуации на доске. Достигать материального перевеса. 

Раздел 5. Техника матования одинокого короля  

Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы, долгие 

шахматы. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания. 

Раздел 6. Достижение мата без жертвы материала  

Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Цугцванг. Учебные положения на мат 

в два хода в миттельшпиле. Учебные положения на мат в два хода в дебюте. 

Овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения. 

Раздел 7. Шахматная комбинация  

Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, комбинации, веду-

щие к достижению материального перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль, раз-

рушение королевского прикрытия. Промежуточная аттестация. 

Овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ «Лянторская средняя обще-

образовательная школа №7» построена  на основе базовых национальных ценностей рос-

сийского общества и направлена на формирование нравственного уклада школьной жиз-
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ни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность,  систему вос-

питательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и 

нормах поведения в интересах человека, семьи, общества, государства, учитывая  истори-

ко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родите-

лей (законных представителей).  

Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ «Лянторская средняя обще-

образовательная школа №7» направлена на обеспечение духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации, профессиональной ориентации,  формированию экологиче-

ски целесообразного, здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации обучающихся 

        Целью  воспитания и социализации обучающихся  МАОУ «Лянторская средняя об-

щеобразовательная школа №7»  является  развитие и воспитание компетентного гражда-

нина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культур-

ных традициях многонационального народа России.  

   Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи. 

            В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных уста-

новок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универ-

сальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способно-

сти подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществ-

лять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и обще-

ственно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными пред-

ставлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным наме-

рениям, мыслям и поступкам; 
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• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо-

сти и настойчивости в достижении результата; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и инте-

ресов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения про-

тивостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляю-

щим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопас-

ности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

          В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя иден-

тичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общно-

сти, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педа-

гогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образова-

ния; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, пред-

ставлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с предста-

вителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для кон-

структивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государ-

ству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и обще-

ства, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, рели-

гиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

    В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного раз-

вития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
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• усвоение нравственных ценностей семейной жизни. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегаю-

щей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

      Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлени-

ям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из суще-

ственных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

      Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых националь-

ных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. В формировании 

уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность участников об-

разовательного процесса: обучающиеся, ученические и педагогический коллективы,  ро-

дительская общественность. 

     Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МАОУ 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7» осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека, социальной ответственности и компетентности. 

 «Родина – страна граждан» 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Хан-

ты-Мансийского автономного округа- Югры, Сургутского района, г. Лянтора; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно-

стях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще-

стве; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнаци-

онального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, Ханты-Мансийского автономного 

округа- Югры, Сургутского района, г. Лянтора об их общей исторической судьбе,  

о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и ее народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

малой Родины; 

• стремление активно участвовать в делах класса, семьи, школы, микрорайона, горо-

да; 

• любовь к школе, своему микрорайону, малой Родине, народу России; 

• уважение к защитникам Отечества; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей; 

• уважение к законам и правопорядку; 

• понимание важности служения Отечеству; 

• ответственность за настоящее и будущее своей страны. 
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2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору про-

фессии. «Образование – труд для себя и для других. От любви в семье до толерантно-

сти в обществе» 

• различие хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на ули-

це, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных ре-

лигий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, быть опрятным, чистым, ак-

куратным; 

• стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телеви-

зионных передач. 

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли об-

разования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьно-

му имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе. 

3. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

«Здоровье тела и духа» 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным; 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей се-

мьи, педагогов, сверстников; 
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• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоро-

вья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбе-

регающего режима дня; 

• представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание. «Красота в чувствах, мыслях и поступках» 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, театру, концертам, выставкам, музы-

ке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся) 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направ-

лений. Воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности: познаватель-

ную, игровую, творческую, спортивную, общественно-организаторскую, досуговую. 

Каждое направление содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучаю-

щимися). Также определены условия совместной деятельности школы с семьями обуча-

ющихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспи-

танию обучающихся, обозначены планируемые результаты, отражающие пути реализа-

ции. 

1.  Направление «Родина – страна граждан» 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека. 

- Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

 

Направление Виды и содержание деятельности Формы занятий с 

обучающимися 

Воспитание 

гражданственно-

сти, патриотиз-

ма, уважения к 

правам, свобо-

дам и обязанно-

стям человека 

История, обществознание, литература, гео-

графия, граждановедение, краеведческий 

курс «География ХМАО», ИЗО.  

Преподавание предмета «Основы религиоз-

ных культур и светской этики», «Истоки»  

Учебные военные сборы 

Уроки, классные 

часы, беседы, экс-

курсии, просмотры 

кинофильмов, пу-

тешествия по исто-

рическим и памят-

ным местам, лите-Курс внеурочной деятельности по граждан-
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Ценности: 

любовь к Рос-

сии, своему 

народу, своему 

краю, граждан-

ское общество, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и нацио-

нальная, доверие 

к людям, инсти-

тутам государ-

ства и граждан-

ского общества, 

социальная со-

лидарность, мир 

во всём мире, 

многообразие и 

уважение куль-

тур и народов 

ско-патриотическому воспитанию 

День разгрома советскими войсками немец-

ко-фашистских войск в Сталинградской 

битве, мероприятия, посвящённые Дню со-

лидарности в борьбе с терроризмом 

Классный час, посвящённый Дню памяти 

жертв политических репрессий. 

Сотрудничество  с традиционными религи-

озными общинами 

Мероприятие, посвящённое Дню единства 

народов России 

«Международный день толерантности» 

Конкурс рисунков, приуроченный к Всерос-

сийскому Дню ребёнка 

Участие во всероссийской акции «Я – граж-

данин России» 

Уроки Мужества 

Фестиваль «Молодежный межкультурный 

диалог» 

Участие в добровольческих проектах 

День неизвестного солдата 

День Героя 

Общешкольный творческий проект:  «Фе-

стиваль детского творчества «Радуга цвет-

ных огней»  

Военно-спортивная игра «Орленок» 

День России  

Декада творчества 

 Отчетный концерт творческих коллективов  

школы перед родителями, ветеранами, жи-

телями города 

Гражданско-патриотическая акция «Защит-

ники Отечества» 

Общероссийская акция «Георгиевская лен-

точка» 

«Посылка солдату» 

Праздник славянской культуры и письмен-

ности 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Масленице 

Участие в театрализованном  представле-

нии,  посвященном праздновании Пасхи 

Красной 

Районный конкурс экскурсоводов музеев и 

историко-патриотических уголков образова-

тельных организаций Сургутского района в 

группе «Историко-патриотических уголков» 

Городской конкурс «Моя малая Родина» 

ратурно-

музыкальные ком-

позиции, виртуаль-

ные экскурсии, 

праздники,  встре-

чи интересными 

людьми, с выпуск-

никами школы 

КТД, проектная де-

ятельность, кон-

курс инсцениро-

ванной песни 

конкурс строя и 

песни, 

оформление ин-

формационных 

стендов и книжных 

выставок, акции. 
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Участие в ежегодно Открытом Окружном 

слете поисковых отрядов ХМАО-Югры 

Федерально-окружные соревнование Рос-

сийской научно-социальной программы 

«Шаг в будущее» по Уральскому Федераль-

ному округу 

 Всероссийский фестиваль творческих от-

крытий и инициатив «Леонардо» 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ имени Д.И. Мен-

делеева 

Окружная интернет-игра  «Есть память, ко-

торой не будет забвенья,  и Слава, которой 

не будет конца» 

 Работа школьного музейного уголка «По-

иск», патриотического клуба «Память»  

Участие в Окружных Слетах поисковых 

формирований 

Деятельность школьного самоуправления 

«7КОНТИНЕНТ» 

организация тема-

тических экспози-

ций, экскурсий 

участие в конкур-

сах, музейных про-

ектах, 

поисковые экспе-

диции в составе 

районного сводно-

го отряда «Пламя» 

Сотрудничество с Международным Благо-

творительным Общественным Фондом «Ин-

теркультура», AFS Россия 

 

Реализация между-

народных про-

грамм по культур-

ному и языковому 

образованию 

Вид и содержание деятельности Основное содержа-

ние 

Воспитание со-

циальной ответ-

ственности и 

компетентности. 

 

Ценности: 

правовое госу-

дарство, демо-

кратическое гос-

ударство, соци-

альное государ-

ство; закон и 

правопорядок, 

социальная ком-

петентность, со-

циальная ответ-

История, обществознание, литература,  кра-

еведческий курс 

Уроки, классные 

часы, беседы, экс-

курсии, просмотры 

кинофильмов, пу-

тешествия по исто-

рическим и памят-

ным местам, лите-

ратурно-

музыкальные ком-

позиции, виртуаль-

ные экскурсии, 

праздники,  встре-

чи интересными 

людьми, с выпуск-

никами школы, 

КТД, проектная де-

Курсы внеурочной деятельности  

Сотрудничество с Международным Благо-

творительным Общественным Фондом «Ин-

теркультура», AFS Россия 

Классные часы: «Антитеррор», «Мы - про-

тив экстремизма», 

«Мы - граждане многонациональной  Рос-

сии»  

Конкурс агитбригад по ПДД 

Выступление агитбригад по ПДД в 1-4, 5-8  

Встречи, уроки по ПДД с инспектором 

ГИБДД 

 «Летопись Сибирских побед», юбилейные 

даты города, района, округа 
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ственность, слу-

жение Отече-

ству, ответ-

ственность за 

настоящее и бу-

дущее своей 

страны 

Классные часы: «Конституция РФ», «Исто-

рия Конституции РФ», «Я- гражданин Рос-

сии», «Присоединение Крыма к РФ», «Де-

кларация прав ребенка» 

Правовая игра «Имею право?!» 

 «Ответственность и безответственность. 

Что прячется за этими словами?", «Мои 

права и обязанности», «Законы нашей жиз-

ни», «Правила поведения  в общественных 

местах» 

 Общешкольная акция правовых знаний 

Деятельность школьного самоуправления: 

рейды «Соблюдение Устава школы», «Со-

блюдение правил для учащихся», «Соблю-

дение правил поведения в столовой» 

Распространение листовок, флаеров «Пра-

вила для каждого» 

Общешкольный Фестиваль детского твор-

чества «Радуга цветных огней» 

ятельность, игры 

по станциям, 

оформление ин-

формационных 

стендов и книжных 

выставок, акции, 

творческие конкур-

сы: рисунки, плака-

ты, агитационные 

листовки 

Внешкольная деятельность  

Городской конкурс социальных проектов  

Участие в работе Ассоциации детских 

школьных организаций и объединений 

«СЕВЕРиЯ»  

Деятельность школьного самоуправления 

«7КОНТИНЕНТ» 

Участие в городском объединении волонте-

ров «SOS» 

Патрулирование улиц совместно с инспек-

тором ГИБДД 

Акция по профилактике ДДТТ «Внимание, 

дети!», «Безопасные каникулы» 

Городская игра «Имею право?!» 

 Социально-значимая деятельность 

Благотворительная акция «Дети – детям» 

Реализация социальных проектов в городе 

Участие в городских, районных акциях по 

профилактике ДДТТ 

«День памяти жертв ДТП», шествие по ули-

цам города «Соблюдай правила!» 

Деятельность волонтерского отряда «Шаг 

навстречу» ШСУ «7КОНТИНЕНТ» 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

• изучение семейных традиций; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
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• организация совместных экскурсий в музей; 

• совместные проекты; 

• оформление информационных стендов; 

• тематические общешкольные родительские собрания; 

• участие родителей в наблюдательном совете, Совете родителей  

• организация субботников по благоустройству территории; 

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов,  

• посещение театров, музеев города, района 

 

Ожидаемые результаты: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поко-

лению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государ-

ства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учрежде-

ние, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судь-

бы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном со-

стоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

•позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, клас-

сный и школьный коллектив, сообщество городского поселения, неформальные под-

ростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и вы-

полнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситу-

ации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных мораль-

ных норм. 
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Совместная педагогическая деятельность с общественными учреждениями организация-

ми: 

• Региональная общественная организация «Союз поисковых формирований «Долг и 

Память Югры» 

• МКУ «КМЦ «Резерв» 

• Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи 

• МУК «ЛДК «Нефтяник»  г. Лянтор 

• МУК ГДМ «Строитель» г. Лянтор 

• МУ «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» г. Лянтор 

• МУК «Лянторская централизованная библиотечная система» Детская библиотека 

• МУК «Лянторский хантыйский этнографический музей» 

• Лянторская газета 

• Межрегиональный Благотворительный Общественный Фонд (МБОФ) «Интеркуль-

тура», AFS Россия 

• Отдел полиции г. Лянтор 

• Совет ветеранов Вов, локальных войн г. Лянтор 

• Храм Покрова Божьей Матери г. Лянтор 

• Мечеть г. Лянтор 

 

2.  Направление «Образование – труд для себя и для других. От любви в семье до то-

лерантности в обществе» 

 - Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

       - Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и выбору 

будущей профессии «Я и профессия». 

 

Направление Виды и содержание деятельности Формы занятий с 

обучающимися 

Воспитание нрав-

ственных чувств, 

убеждений, этиче-

ского сознания  

 

Ценности 

нравственный вы-

бор; жизнь и смысл 

жизни; справедли-

вость; милосердие; 

честь; достоинство; 

уважение родителей; 

уважение достоин-

ства другого челове-

ка, равноправие, от-

ветственность, лю-

бовь и верность; за-

бота о старших и 

младших; свобода 

Литература, обществознание, история, 

биология, география, иностранный 

язык, музыка ИЗО, МХК 

 Уроки, классные ча-

сы, беседы, экскур-

сии, просмотры ки-

нофильмов, литера-

турно-музыкальные 

композиции, празд-

ники,  встречи инте-

ресными людьми, с 

выпускниками шко-

лы, КТД, проектная 

деятельность, игры 

оформление инфор-

мационных стендов 

и книжных выста-

вок, акции, творче-

ские конкурсы: ри-

сунки, плакаты, аги-

тационные листовки, 

общественно полез-

Курсы внеурочной деятельности 

День Учителя 

День матери 

День пожилого человека 

урок Доброты, посвященный Декаде 

инвалидов; 

День посвящения в первоклассники, 

пятиклассники, старшеклассники 

КТД «Новогодний капустник» 

КТД «День Матери», «Женский день – 

8 Марта» 

Серия мероприятий на темы: «Кто я? 

Какой я?»,  «Мои интересы, мои увле-

чения», «Берегите время: это - ткань, 

из которой сделана жизнь»,  

«Что такое культура речи и отчего она 
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совести и вероиспо-

ведания; толерант-

ность, представление 

о светской этике, ве-

ре, духовности, ре-

лигиозной жизни че-

ловека, ценностях 

религиозного миро-

воззрения, формиру-

емое на основе меж-

конфессионального 

диалога; духовно-

нравственное разви-

тие личности 

зависит?»,  «Кодекс вежливого чело-

века»,  «Истинное сокровище для лю-

дей – умение трудиться», «Подари за-

боту ближним»,  «Любовь- это согла-

сие ума, души и тела», «Я среди лю-

дей, люди вокруг меня», «Что мы це-

ним в людях?» «Как мне удалось по-

мочь младшему брату/сестре», «За ка-

кую помощь родители сказали мне 

«спасибо» («Больше всего я ценю в 

человеке…»,  «Что делать, когда хо-

чется что-нибудь сломать и кого-то 

ударить» и т.д.). «Человек с ограни-

ченными возможностями может быть 

счастлив», «Дружба – это важно», 

«Моя семья», «Семья – основа госу-

дарство», «Все начинается в семье» 

Час общения «Родительский дом. Что 

он для меня значит», «Иметь свое 

мнение - это важно», уроки Доброты, 

уроки Справедливости. 

Проекты «Моя семья», «Семейные 

традиции» 

Трудовые десанты: «Чистый берег», 

«Чистый дворик», «Кормушка», «По-

сади дерево», «Аллея выпускников» 

Общешкольный Фестиваль детского 

творчества «Радуга цветных огней» 

Внешкольная деятельность  

Городские конкурсы  проектов по то-

лерантности 

Участие в работе Ассоциации детских 

школьных организаций и объединений 

«СЕВЕРиЯ» 

Участие в городском объединении во-

лонтеров «SOS» 

Деятельность школьного самоуправ-

ления «7 КОНТИНЕНТ» 

ный труд, семейные 

праздники, круглые 

столы 

Социально значимая деятельность 

Благотворительная акция «Дети – де-

тям» 

Реализация социальных проектов в го-

роде, в районе 

Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к уче-

нию, труду, жизни и 

выбору будущей 

Математика, русский язык, литерату-

ра, история, география, физика, химия, 

биология, обществознание, физическая 

культура, профориентационный курс  

Сотрудничество с МБОФ «Интеркуль-

Уроки, классные ча-

сы, познавательные 

беседы, экскурсии, 

просмотры кино-

фильмов, выставки 
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профессии 

 

Ценности 

научное знание, 

стремление к позна-

нию и истине, науч-

ная картина мира, 

нравственный смысл 

учения и самообра-

зования, интеллекту-

альное развитие 

личности; уважение 

к труду и людям 

труда; нравственный 

смысл труда, творче-

ство и созидание; 

целеустремленность 

и настойчивость, бе-

режливость, выбор 

профессии 

тура»,  AFS Россия декоративно-

прикладного искус-

ства, экскурсии на 

предприятия, сю-

жетно-ролевые и 

КТД, проектная дея-

тельность, игры, 

оформление  стендов 

по профориентации  

акции, творческие 

конкурсы: рисунки, 

плакаты, ярмарки, 

агитационные ли-

стовки, общественно 

полезный труд, се-

мейные праздники, 

круглые столы , 

встречи с людьми 

различных профес-

сий, с выпускниками 

школы (реклама ВУ-

Зов, СУЗов) 

Классные часы: 

• «Как хорошо уметь и быть по-

лезным», «Быть в профессии», 

«Профессии, нужные Сургут-

скому району», «Шаги к профес-

сии», «Мои интересы», Мир мо-

их интересов 

• Все работы хороши, выбирай на 

вкус 

• Профессии наших родителей 

• О профессиях разных, нужных и 

важных 

• Путь в профессию начинается в 

школе 

«Здоровый образ жизни»  

Беседы «На ошибках учатся», «Мой 

труд и труд моих родителей», «Овла-

дей профессиональными навыками», 

«Карьерный рост», «Профессии моей 

семьи», «Трудовые династии класса» 

Общешкольная профориентационная 

акция «Твоя профессия - твое буду-

щее» 

Конкурс сочинений литературного 

творчества 

Конкурс исследовательских проектов 

Конкурс агитбригад 

Конкурс «Реклама профессии» 

Конкурс медиапрезентаций «Моя се-

мья трудится на благо района» 

Внешкольная деятельность  

Экскурсии в ВУЗы и ССУЗы городов 

Лянтора, Сургутского района 

Встречи с представителями Центра за-

нятости 

Ярмарка учебных мест 

Экскурссии в центры образования го-

рода, района 

Экскурсии на производство 

Профориентационное тестирование 

Социально значимая деятельность 

Участие в городских проектах 

Волонтерская деятельность 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• оформление информационных стендов; 

• тематические общешкольные родительские собрания; 

• работа Совета родителей школы 

• организация субботников по благоустройству территории; 

• организация и проведение совместных праздников,  

• посещение театров, музеев. 

• организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родите-

лей; 

• организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий.  

 

Ожидаемые результаты: 

• знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-

шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными норма-

ми; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-

ботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и  

             общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осу-

ществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятель-

ности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, отвечать за каче-

ство; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального обра-

зования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с про-

фессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необхо-

димые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьно-

му имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в клас-
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се и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

 

Совместная педагогическая деятельность с общественными учреждениями организация-

ми: 

• МКУ «КМЦ «Резерв» 

• Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи 

• МУК «ЛДК «Нефтяник»  г. Лянтор 

• МУК ГДМ «Строитель» г. Лянтор 

• МУ «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» г. Лянтор 

• Детские спортивные школы 

• Центр дополнительного образования 

• МУК «Лянторский хантыйский этнографический музей» 

• МБОФ «Интеркультура», AFS Россия 

• Центр занятости  

•  ВУЗы и ССУЗы городов Лянтора, Сургутского района 

• Центры образования города, района 

• ООО НГДУ «Лянторнефть» 

3. Направление «Здоровье тела и духа» 

 

Направление Виды и содержание деятельности Формы занятий с обу-

чающимися 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здо-

рового и без-

опасного обра-

за жизни 

 

Ценности  

жизнь во всех 

её проявлени-

ях; экологиче-

ская безопас-

ность; экологи-

ческая грамот-

ность; физиче-

ское, физиоло-

гическое, ре-

продуктивное, 

психическое, 

социально-

психологиче-

ОБЖ, уроки экологии, уроки биоло-

гии, уроки физической культуры 

Уроки, классные часы, 

познавательные бесе-

ды, беседы, просмотры 

учебных фильмов, иг-

ровые программы, экс-

курсии, выставки, КТД, 

проектная деятель-

ность, игры, оформле-

ние  стендов, творче-

ские конкурсы: рисун-

ки, плакаты, ярмарки, 

агитационные листов-

ки, общественно полез-

ный труд, круглые сто-

лы, встречи с интерес-

ными людьми, спор-

тивные мероприятия, 

соревнования, праздни-

ки, экологические экс-

перименты, монито-

ринги 

Реализация курса внеурочной деятель-

ности «Моя безопасность» 

Общешкольный Фестиваль детского 

творчества «Радуга цветных огней» 

Лагерь с дневным пребыванием детей 

Классные часы: «О здоровом  образе 

жизни», «Режим дня», «Влияние эко-

логии на здоровье человека», «Яркие 

краски жизни», «Учимся говорить 

«Нет!», «Пивной алкоголизм», «Здо-

ровое потомство», «Влияние окружа-

ющей среды на зрение человека» 

 «Дни здоровья» 

Конкурс презентаций «Моя семья за 

здоровый образ жизни» 

Конкурсы: «Самый здоровый класс» 

«Самый спортивный класс» 

Рисунки, плакаты о ЗОЖ  

Участие в Спартакиаде школьной, го-

родской, районной  
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ское, духовное 

здоровье; эко-

логическая 

культура; эко-

логически це-

лесообразный 

здоровый и 

безопасный об-

раз жизни; ре-

сурсосбереже-

ние; экологи-

ческая этика; 

экологическая 

ответствен-

ность; соци-

альное парт-

нёрство для 

улучшения 

экологического 

качества окру-

жающей среды; 

устойчивое 

развитие обще-

ства в гармо-

нии с природой 

Деятельность школьного самоуправ-

ления: 

Рейды по санитарному состоянию ка-

бинетов, правила питания, правила по-

ведения в столовой, соблюдение гиги-

енических требований при посещении 

столовой 

Соревнования «Папа, мама и я - спор-

тивная семья!» 

Эстафета «Быть здоровым это модно!» 

Профилактические беседы  медицин-

ской сестры, фельдшера-нарколога, 

детского педиатра «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний»,  «Оказание первой ме-

дицинской помощи» 

Тематические классные часы: «Охра-

нять природу – значит охранять Роди-

ну», «Сохрани город, в котором ты 

живешь», «У природы нет плохой по-

годы», «Кто, если не мы?» 

Защита проектов 

Просмотр видеофильмов, видеороли-

ков о вреде курения, употребления 

наркотических веществ, спайсов, сме-

сей. 

Тестирование 

Мероприятия по безопасности жизне-

деятельности: «Правила поведения 

при пожаре», «Правила поведения в 

лесу», «Первая медицинская помощь», 

«Как себя вести, если оказался в за-

ложниках», «Как сказать – «нет!», 

«Если один дома» 

«Дни защиты детей» 

Внешкольная деятельность 

Экологические десанты, субботники 

по благоустройству территории, раз-

вешивание кормушек 

Экскурсии в Центр Здоровья ЛГБ 

Участие в городских спортивно-

оздоровительных праздниках 

Социально значимая деятельность 

Городская акция «Мы за здоровый об-

раз жизни!» 

Распространение листовок о ЗОЖ, 

безопасности, ПДД 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• родительские собрания на тему здорового образа жизни; 

• беседы на тему информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

• укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных кон-

фликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

• безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

• консультации педагога-психолога,  логопеда, учителей физической культуры, ме-

дицинских работников  по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

• совместные праздник для детей и родителей. 

  

Ожидаемые результаты: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей сре-

ды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверст-

ников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного обра-

за жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружа-

ющей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности; 

• участия в пропаганде  экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариан-

тов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в куль-

туре народов России; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекла-

мы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяю-

щим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбе-

регающего режима дня; 
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• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с реше-

нием 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. 

Совместная педагогическая деятельность с общественными учреждениями организация-

ми: 

• Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи 

• МУК «ЛДК «Нефтяник»  г. Лянтор 

• МУК ГДМ «Строитель» г. Лянтор 

• МУ «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» г. Лянтор 

• Детские спортивные школы 

• Центр дополнительного образования 

• МУК «Лянторский хантыйский этнографический музей» 

• МБОФ «Интеркультура», AFS Россия 

 

4. Направление «Красота в чувствах, мыслях и поступках» 

 

Направление Виды и содержание деятельности Формы занятий с 

обучающимися 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения                                   

к прекрасному, 

формирование 

основ эстети-

ческой культу-

ры (эстетиче-

ское воспита-

ние  

 

Ценности: 

красота, гар-

мония, духов-

ный мир чело-

века, самовы-

ражение лич-

ности в творче-

стве и искус-

Литература,  музыка, МХК, изобрази-

тельное искусство  

Уроки, классные ча-

сы, познавательные 

беседы, беседы, про-

смотры фильмов, иг-

ровые программы, 

экскурсии, выставки, 

КТД, проектная дея-

тельность, игры, 

оформление  стен-

дов, творческие кон-

курсы, выставки,  

праздники, фести-

валь, круглые столы 

Курсы внеурочной деятельности 

Сотрудничество с МБОФ «Интеркульту-

ра»,  AFS Россия 

Общешкольный Фестиваль детского 

творчества «Радуга цветных огней» 

Просмотр фильмов на  этическую тема-

тику  

Мероприятия на темы: «Искусства смяг-

чают нравы», «Поистине доброе и пре-

красное не умирает», «Красивые и некра-

сивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас»  

Тематические фотовыставки 

Тематические выставки репродукций 

картин 

Неделя предметов развивающего цикла 

Встречи с людьми творческих профессий 
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стве, эстетиче-

ское развитие 

личности 

 

Фестивали, концерты, конкурсы к кален-

дарным праздникам, экскурсии, посеще-

ния театра 

Общешкольный Фестиваль детского 

творчества           «Радуга цветных огней» 

Внешкольная деятельность 

Участие в городских и районных конкур-

сах, фестивалях концертах. 

Экскурсии в музеи города и района, по-

сещение художественных выставок, по-

сещение театральных постановок 

Социально значимая деятельность 

Благоустройство и эстетическое оформ-

ление классных кабинетов, столовой, 

холлов  

Благоустройство и эстетической оформ-

ление школьной территории 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• участие в коллективно-творческих делах; 

• совместные проекты; 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• организация экскурсий;  

• совместные посещения с родителями театров, музеев; 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе 

 

Ожидаемые результаты: 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творче-

стве людей, 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 тради-

ций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художе-

ственной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выра-

жать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Совместная педагогическая деятельность с общественными учреждениями организация-

ми: 

• Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи 
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• МУК «ЛДК «Нефтяник»  г. Лянтор 

• МУК ГДМ «Строитель» г. Лянтор 

• МУ «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» г. Лянтор 

• МУК «Лянторская централизованная библиотечная система» Детская библиотека 

• МУК «Лянторский хантыйский этнографический музей» 

• Лянторская газета 

• МБОФ «Интеркультура», AFS Россия 

• Храм Покрова Божьей Матери г. Лянтор 

• Мечеть г. Лянтор 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориен-

тации обучающихся 

Организация индивидуальной и групповой профессиональной ориентации обучающихся 

МАОУ «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7» реализуется в рамках 

общешкольной профориентационной программы «Мир профессий»  

    Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, пси-

холого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по 

оказанию молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии спо-

собностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, 

многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она реализуется через 

учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

Профориентационная работа является естественным продолжением всей педагогической 

работы с учащимися и в каком-то смысле является ее логическим завершением.  Профо-

риентационная работа занимает важное место в деятельности школы, так как она связы-

вает систему образования с экономической системой, потребности учащихся с их буду-

щим.  

Цель  работы в данном направлении является: создание условий для формирования са-

мостоятельной, ответственной и социально мобильной личности, способной к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Задачи: 

• получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможно-

стях учащихся; 

• обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, элек-

тивных курсов и в воспитательной работе; 

• координация работы классных руководителей по преемственности профориентаци-

онной работы между ступенями образования, по организации индивидуальной ра-

боты с учащимися и их родителями для формирования обоснованных профессио-

нальных потребностей; 

• расширение системы профинформирования; 

• оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обу-

чающихся являются: экскурсии, уроки, классные часы, анкетирование, дискуссии, дис-

путы, (презентация) профессий исследовательские работы (групповые и индивидуаль-
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ные), встречи со специалистами различных профессий, изучение интересов, склонно-

стей, способностей учащихся, консультации по выбору профильного обучения (индиви-

дуальные, групповые), элективные курсы, Дни открытых дверей, родительские собрания, 

встречи с представителями учебных заведений, предметные недели, олимпиады, пред-

метные недели, творческие работы (сочинения, рисунки и т. д.), конкурсы профессио-

нального мастерства. 

Направления работы: 

• Профессиональное просвещение включает в себя сведения о мире профессий, лич-

ностных и профессионально важных качествах человека, существенных для само-

определения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о по-

требностях общества в кадрах. 

• Профессиональная диагностика – изучение личности школьника в целях профори-

ентации. В процессе профдиагностики изучают характерные особенности лично-

сти: потребности, ценностные ориентации, интересы, способности, склонности, 

мотивы, профессиональную направленность. 

• Профессиональная консультация имеет целью установление соответствия индиви-

дуальных личностных особенностей специфическим требованиям той или иной 

профессии. 

• Профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формирование у уча-

щихся чувства долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства. 

Включает в себя формирование склонностей и профессиональных интересов 

школьников. Сущность педагогической работы по профессиональному воспитанию 

заключается в том, чтобы побуждать учащихся к участию в разнообразных формах 

учебной и внеклассной работы, общественно-полезному и производственному тру-

ду, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и опреде-

лить свои склонности и способности. 

  

Этапы и реали-

зуемые задачи 

профориента-

ционной рабо-

ты 

Виды и содержание деятельно-

сти (индивидуальной и группо-

вой) 

Ожидаемые результаты 

 

5-7 классы 

Развитие у 

обучающихся 

личностного 

смысла в при-

обретении по-

знавательного 

опыта и инте-

реса к профес-

сиональной де-

ятельности; 

психологиче-

ское информи-

рование о соб-

ственных инте-

Анкетирование «Твои знания и 

увлечения» 

Тренинг: «Навыки общения и 

взаимодействия» 

Анализ профориентацион-

ной направленности уча-

щихся для определения в 

кружки секции. Развитие 

творческих способностей 

обучающихся, приобщение 

к трудовой деятельности. 

Знакомство с предприятия-

ми города Лянтора. Пред-

ставление о профессио-

нальных требованиях к че-

ловеку и его здоровью в со-

ответствии с выбираемой 

профессией, о месте полу-

чения профессии, потреб-

Классные часы, практические 

беседы, диспуты: 

 «Мое любимое занятие» 

«Мир моих интересов» 

«Человек и другие люди» 

«Мир профессий» 

«Кто где работает»,  

«Кем ты хочешь стать?» 

«Моя мечта о будущей профес-

сии» 

«Навыки общения и взаимодей-
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ресах и воз-

можностях 

ствия» 

«Что такое самосознание» 

«Готовимся выбирать профес-

сию» 

«Дело мастера боится» 

«Обмен, торговля, реклама» 

«Кто стоит на страже закона» 

ности общества в этой про-

фессии. 

Проба своих способностей 

в различных профессиях. 

Исследовательские проекты: 

«Детские увлечения моих роди-

телей и их профессии» 

Ярмарка профессий «Все про-

фессии важны, все профессии 

нужны» 

Игра «В мире профессий» 

8-9 классы 

Уточнение и 

формирование 

индивидуаль-

ного професси-

онального 

маршрута в хо-

де освоения 

курсов по вы-

бору; группо-

вое и индиви-

дуальное кон-

сультирование 

с целью выяв-

ления и фор-

мирования 

принятия ре-

шения о выбо-

ре профиля 

обучения 

Определение профиля обучения 

Элективные курсы 

Индивидуально-групповые за-

нятия 

Тест-анкета «Мои способности» 

 

Формирование способности 

соотносить свои индивиду-

ально-психологтческие  

особенности с требования-

ми выбираемой профессии 

и умение сделать самостоя-

тельный выбор. Формиро-

вание представлений о вос-

требованных профессиях на 

территории города, района, 

округа. Выявление своих 

способностей. Расширение 

знаний о мире профессий. 

Умение работать с инфор-

мацией, формирование 

личной потребности во 

взвешенном выборе 

направления продолжения 

образования, готовности к  

последующей реализации в 

избранном образователь-

ном профиле. 

 

Классные часы, практические 

беседы, диспуты: 

«Формула успеха – труд по 

призванию» 

«Профессии наших родителей» 

«Навыки общения и взаимодей-

ствия» 

Человек в мире экономических 

отношений 

Человек и выбор жизненного 

пути»; 

Межличностные отношения  

Мои увлечения – шаг к буду-

щей профессии Моя жизненная 

позиция  

Возможности и профессия»;  

Куда пойти учиться?»  

Что важно в выборе профессии  

Человек – творец самого себя 

Личность и личный выбор  

Изучение профессиональных 

интересов»; 

Моё жизненное самоопределе-

ние 
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Экскурсии на предприятия, 

учебные заведения города, Сур-

гутского района 

Оформление информационного 

стенда «Выбери свою профес-

сию» 

Ярмарка учебных мест  

 

Результатом профессиональной ориентации на уровне основного общего образования яв-

ляется сформированность у обучающихся представлений  о себе как о субъекте собствен-

ной деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, 

возможностей, потребностей, в рамках которых возможны первые профессиональные 

пробы. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках обра-

зовательной организации, совместной деятельности МАОУ «Лянторская СОШ№7» 

с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

• моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия МАОУ «Лянторская СОШ№7» с различными соци-

альными субъектами; 

• проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (заклю-

чение договоров); 

• осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами; 

• формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддержива-

ющей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктив-

ные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, по-

знание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

• обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной жизни, сти-

мулирование общественной самоорганизации обучающихся, поддержка обществен-

ных инициатив школьников. 

Основная задача МАОУ «Лянторская СОШ№7» - сформировать у обучающихся пред-

ставления об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах по-

ведения через практику общественных отношений с различными социальными группами 

и лицами с разными социальными статусами. 

Педагогическое обеспечение включения школьников в социальную деятельность преду-

сматривает следующие этапы: 

• обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, при-

знанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов; 

• информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельно-

сти, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможно-

стях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социаль-

ных ролей; 
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• обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающих-

ся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в 

рамках отдельных социальных проектов; 

• содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного взаимодействия 

и собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и группами; 

• организация планирования обучающихся собственного участия в социальной дея-

тельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности; 

• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внеш-

них ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в со-

циальной деятельности; 

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимо-

сти планирования собственной деятельности; 

• содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социаль-

ной деятельности; 

• содействие обучающимся в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности. 

Этапы организации социальной деятельности выстраиваются в логике технологии кол-

лективно-творческой, проектной  деятельности. 

Взаимодействие МАОУ «Лянторская СОШ№7» с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. 

Социальные партнеры Направления 

Районная Ассоциация детских школьных организаций и 

объединений «СЕВЕРиЯ», городское общество волонтеров 

«SOS», КМЦ «Резерв», городская организация многодетных 

семей «Многодетки Югры»,  МОБФ «Интеркультура» AFS, 

Россия, РОО «Союз поисковых формирований «Долг и Па-

мять Югры», Храм Покрова Божьей Матери, Мечеть г. Лян-

тора, Лянторский Хантыйский этнографический музей. 

Службы и ведомства системы МВД: ОГИБДД, ОДН, Комис-

сия по делам несовершеннолетних, отдел опеки и попечи-

тельства. 

 «Родина – страна граж-

дан» 

«Образование – труд для 

себя и для других. От 

любви в семье до толе-

рантности в обществе» 

Центр дополнительного образования, учебный центр «Ами-

каро», Центр занятости населения г. Лянтор 

«Образование – труд для 

себя и для других. От 

любви в семье до толе-

рантности в обществе» 

Дом народного творчества, Лянторский Хантыйский этно-

графический музей, Центр дополнительного образования, 

ГДМ «Строитель», ДК «Нефтяник», ДК «Юбилейный», ДМ 

«Лидер», городские библиотеки, СОК «Юность», ФОК 

«Олимп», ДЮСШ, ДЮСШОР, Лыжная база «Снежинка» 

 «Красота в чувствах, 

мыслях и поступках» 

«Здоровье тела и духа» 

Совет ветеранов ВОВ, Совет ветеранов – участников ло-

кальных войн, военно-учетный стол, управление молодеж-

ной политики, культуры и спорта администрации г. Лянтора, 

администрации Сургутского района, Лянторский Хантый-

ский этнографический музей 

«Родина – страна граж-

дан» 

 «Красота в чувствах, 

мыслях и поступках» 

«Здоровье тела и духа» 
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Сотрудничество с родителями (законными представителями) 

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся на ступени 

основного общего образования осуществляются не только образовательным учреждени-

ем, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни 

Социальные партнеры Направление  

■ - организация встреч учащихся школы с родителями- военнослу-

жащими; 

■ - посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

■ - привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий, акций; 

■ -изучение семейных традиций;  

■ -организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викто-

рин;             -организация совместных экскурсий в музеи; 

- совместные проекты 

 «Родина – страна 

граждан» 

 

■ -оформление информационных стендов; 

■ -тематические общешкольные родительские собрания; 

■ -участие родителей в работе Совета родителей, наблюдательного 

совета; 

■ -организация субботников по благоустройству территории; 

■ - организация и проведение совместных праздников, экскурсион-

ных походов, посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День матери; 

- Последний звонок; 

-Выпускной.                                                                                       - 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;                              

-индивидуальные консультации (психологическая, логопедиче-

ская,                      педагогическая и медицинская помощь);                                                                           

-совместные проекты с родителями; 

-организация встреч-бесед с родителями - людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудо-

вых праздников 

«Образование – 

труд для себя и для 

других. От любви в 

семье до толерант-

ности в обществе» 

- участие в коллективно-творческих делах; 

- совместные проекты; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викто-

рин; 

- организация экскурсий по историческим местам ХМАО-Югры, 

России; 

- совместные посещения с родителями театров, музеев; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

- участие в художественном оформлении классов, школы к 

праздникам, мероприятиям 

 «Красота в чув-

ствах, мыслях и 

поступках» 

 

■ - родительские собрания по профилактике табакокурения, нарко-  «Здоровье тела и 
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мании, алкоголя, смесей,   сквернословия, детского дорожно-

транспортного травматизма; 

■ беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприят-

ной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

- консультации психолога, социального педагога, учителя физи-

ческой культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

- лектории, практические занятия по профилактики безопасного 

поведения детей; 

- распространение буклетов для родителей по вопросам нарко-

профилактики, ЗБОЖ; 

- совместные праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – 

спортивная семья»; 

- тематические классные родительские собрания;                                                   

- совместные проекты с родителями; 

- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное 

время. 

духа» 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обу-

чающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, 

а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям со-

циального воспитания 

Психолого-педагогическое консультирование - идентификация проблемной ситуации 

ребенка, а также определение, какие ресурсы и каким способом может задействовать ре-

бенок для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является со-

здание у ребенка представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. 

В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1. Эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника 

в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности). 

2. Информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, не-

обходимыми для разрешения проблемной ситуации). 

3. Интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной про-

блемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов. 

Метод организации развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении ребенком значимой для него проблемной ситуации, может управ-

лять как отдельными элементами существующих ситуаций, так  и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ре-

сурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. 

При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать 

самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные 

виды деятельности. 

Эффективными педагогическими средствами являются ситуационно-ролевые игры, поз-

воляющие совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, 

способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как 



466 

 

средство развития способов мысленного решения ребенком задач своей жизнедеятельно-

сти. 

В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные 

проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспи-

танник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не 

только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относи-

тельно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и про-

игрыша.  

Личностно-ориентированная коллективная творческая деятельность. 

КТД выполняют две основные задачи: развивают отношения в коллективе, создают 

условия для развития каждого. По видам деятельности КТД классифицируется как об-

щественно-политические, трудовые, познавательные, художественные, спортивные и др. 

     КТД предполагает: постановка при общении с детьми целей деятельности; право де-

тей на обоснованный выбор; акцентирование внимания на авторстве идей и предложе-

ний при коллективном планировании деятельности; подчёркивание ценности всех идей в 

том числе и непринятых; признание вклада в общее дело; возможность разработки аль-

тернативных проектов и дел; поручения группового и индивидуального характера; мак-

симальное разнообразие и индивидуализация поручений, введение специальных ролей; 

акцент на добровольность участия во всех делах; сочетание групповых и индивидуаль-

ных конкурсов; публичное признание достижений и вклада каждого в  общее дело; ана-

лиз КТД. 

Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно - деятельност-

ного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотруд-

ничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рас-

сматривается как последовательное движение учащегося от освоения новых коммуника-

тивных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической под-

держки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. Учитель становится наставником, партнёром, куратором в совместной и са-

мостоятельной учебной деятельности. Оптимальная форма педагогической поддержки 

является проектная деятельность учащихся, которая организуется учителем в учебной и 

внеучебной деятельности. Также проекты осуществляются в ходе занятий кружков до-

полнительного образования. Социальные проекты являются неотъемлемой частью вос-

питательной работы на уровне каждого класса и создают условия для социализации 

учащихся школы. В школе в ходе познавательной деятельности педагоги используют си-

стему олимпиадной работы, которая разворачивается в школе на все уровни и создаёт 

возможность социальной пробы для всех учащихся.                                                   

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной деятель-

ности. 

Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно - деятельност-

ного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотруд-

ничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рас-

сматривается как последовательное движение учащегося от освоения новых коммуника-

тивных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической под-

держки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. Учитель становится наставником, партнёром, куратором в совместной и са-
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мостоятельной учебной деятельности. Оптимальная форма педагогической поддержки 

является проектная деятельность учащихся, которая организуется учителем в учебной и 

внеучебной деятельности. Во внеурочной деятельности проекты включены в системы 

дополнительного образования, курсов внеурочной деятельности. Также проекты осу-

ществляются в ходе занятий кружков дополнительного образования. Социальные проек-

ты являются неотъемлемой частью воспитательной работы на уровне каждого класса и 

создают условия для социализации учащихся школы. В школе в ходе познавательной де-

ятельности педагоги используют систему олимпиадной работы, которая разворачивается 

в школе на все уровни и создаёт возможность социальной пробы для всех учащихся. Пе-

дагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной деятельно-

сти. В школе действует орган самоуправления обучающихся «7 КОНТИНЕНТ», Совет 

обучающихся школы. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помога-

ющие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая обще-

ственная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриоти-

ческих чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких соци-

альных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника об-

щественных процессов. 

     Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправ-

ления очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся имеют возможность: 

• участвовать в принятии решений Совета обучающихся школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисци-

плины в школе; 

• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

• создавать общешкольный уклад, комфортный для учеников и педагогов, способ-

ствующий активной общественной жизни школы;  

• создавать традиции школьной жизни. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики, обще-

ственно значимые акции, благотворительность. Организация и проведение таких практик 

осуществляется администрацией, педагогами, родителями, учениками в совместной дея-

тельности по всем направлениям внеурочной деятельности. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная 

цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере со-

циокультурного развития учащихся труд всё шире используется для самореализации, со-

зидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на обществен-

ную значимость труда и востребованности его результатов. Уникальность, авторский ха-

рактер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм 

трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвоз-

мездность труда, элементы волонтёрства и альтруизма позволяют соблюсти баланс меж-

ду конкурентноориентированной моделью социализации будущего выпускника и его со-

циальными 
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императивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности в школе направлена на фор-

мирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности учащихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная проба, акции, ролевые игры). Важной работой для 

педагогического коллектива на данном возрастном этапе проводить первичную профес-

сиональную ориентацию учащихся, знакомить их с различными профессиями, создавать 

возможности для раскрытия потенциала и проводить первичные социально-

профессиональные работы. 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразно-

го, здорового и безопасного образа жизни 

Модель организации работы школы по формированию культуры здорового и безопасно-

го образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования разработана на 

основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции 

школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и фор-

мированию нравственных устоев. Структурно-функциональная модель организации ра-

боты школы по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного обра-

за жизни состоит из четырех взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов: 

• целеполагающего; 

• организационно-содержательного; 

• диагностико-результативного; 

• функционального. 

      Целеполагающий компонент разработанной модели представлен:  

• требованиям государства, общества и родителей к организации работы образо-

вательного учреждения по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на ступени основного общегообразования; 

• целью работы школы в рассматриваемом направлении; 

• задачами, стоящими перед школой в условиях реализации нового образова-

тельного стандарта. 

   Организационно-содержательный компонент представлен этапами и направлениями 

деятельности участниками образовательного процесса по формированию культуры здо-

рового и безопасного образа жизни, а также отражает типовые виды и формы работы по 

данной проблеме. Содержательный компонент модели представляет собой алгоритм 

действий педагогического коллектива по решению поставленных задач на основе си-

стемно-деятельностного подхода в обучении и воспитании. Диагностика -

результативный компонент рассматривается через критерии оценки сформированности 

компетентностей обучающихся основного общего образования. Функциональный ком-

понент определяет функции отдельных специалистов школы по формированию культу-

ры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся основной школы. 

Структурно-функциональная модель организации работы школы по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

 

 

 

 

Целеполагающий 

Цель: формирование осо-

знанного отношения к соб-

ственному здоровью, устой-

чивых представлений о здо-

ровье и здоровом образе 

жизни, личных убеждений, 

Требования ФГОС, об-

щества, родителей (за-

конных представителей 

обучающихся) 

Задача: сформировать у 

обучающихся личност-

ную, социальную и се-

мейную культуру 
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Виды деятельности и формы занятий по формированию экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни 

Виды дея-

тельности 

Формы занятий и мероприятия с обучающимися 

 

5-6 классы 7-9 классы 

 

Урочная  -Показ презентации с элементами 

беседы 

-Проекты на уроках ОБЖ по 

грамотному экологическому 

Организационно-содержательный 

Этапы:                                                                                 

- анализ состояния и планирование ра-

боты по направлениям;                                                                               

-организация работы с обучающимися, 

педагогами, родителями (законными 

представителями);                                         - 

контроль за реализацией программ и 

корректировка                                                                   

Направления деятельности:  
- учебная; 
-внеурочная; 
- методическая работа с педа-
гогами; 
- просветительская работа с 
родителями                            

Виды и формы работы 

Учебная деятель-
ность:  
- беседы, виктори-
ны, тесты, рефера-
ты: 
- презентации; 
-конкурсы; 
-экскурсии; 
- практикумы 
 

Методическая ра-
бота: 
- лекции; 
- семинары; 
- выбинары; 
- педсоветы; 
- мастер-классы; 
- медиатека 
 

Внеурочная деятель-
ность:  
-практические и по-
знавательные бесе-
ды; 
- классные часы; 
-встречи и консульта-
ции специалистов; 
- СМИ школы; 
- походы, поездки; 
- спартакиады; 
- дни здоровья; 
- акции; 
- КТД, круглые столы 

Просветительская 
работа:  
- родительский 
лекторий; 
- собрание; 
- консультации 
специалистов; 
- акции, участие в 
мероприятиях 

Распределение по 
группам здоровья 

Охват горячим питани-
ем 

Диагностико-результативный 

Классные руководители 

Функциональный 

Администрация 
школы 

Учителя - предметники 

Пропуски уроков по 
болезни 

Специалисты 
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«Здоровый образ жизни»; 

 -Изготовление поделок, 

рефератов, участие в деловых иг-

рах по 

темам курсов по экологическому 

воспитанию; 

 -Планирование уроков по грамот-

ному 

экологическому поведению в шко-

ле, дома, 

природной среде; 

-Беседы по определению правил 

профилактики и корректировке 

осанки; 

-Практические занятия по состав-

лению 

индивидуального комплекса 

упражнений, 

правил закаливания организма, 

режима дня; 

-Просмотр и обсуждение фильмов 

по 

разным формам оздоровления; 

-Час экологии «Мои дела в защиту 

природы» 

поведению в школе, дома, при-

родной 

и городской среде; 

-Тематические игры по 

экологически сообразному 

здоровому образу жизни; 

-Тренинги для осознания 

необходимости составления и 

выполнения индивидуальных 

комплексов адаптивной 

физической культуры для 

коррекции собственного 

организма и изучения состояния 

здоровья; 

-Час экологии «Мои дела в 

защиту природы». 

 

Внеклассная  -Веселые старты 

-«Президентские состязания» 

-Фотовыставки природоохранной 

направленности (конкурс фото-

графий 

-«Природа глазами детей», кон-

курс рисунков 

«Наш родной край») 

-Трудовой десант «Школьный 

двор» 

-Экологические акции: «Кормуш-

ка» 

(благоустройство территории  

микрорайона) 

сбор макулатуры,  лагерь с днев-

ным пребыванием детей 

 

-Легкоатлетический кросс 

-«Президентские состязания» 

-Смотр деятельности экологиче-

ской 

работы через конкурс презента-

ций 

«Наш вклад в экологию родного 

края» 

-Трудовой десант «Школьный 

двор» 

-Турслет, «Школа выживания»  

- Акция «Посади дерево» 

- Интеллектуальная игра «Эти 

забавные животные» 
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Внеурочная  -Практические работы по 

оказанию первой медицинской 

помощи; спортивные секции; 

-Участие в деловых играх «Здоро-

вая 

молодёжь-здоровая нация» и т.п.; 

-Акция «Голубая струйка» (борьба 

за 

экономия пресной воды).  

-Дискуссии: 

«Можно ли купить себе здоро-

вье?», 

«Алкоголь и человечество. Кто 

победит?» 

Школьное лесничество 

 

-Практические работы по 

оказанию первой медицинской 

помощи; 

-Секция спортивная 

-Дебаты «Здоровье - 

общечеловеческая ценность» 

-Проведение игры для младших 

школьников «Суд над вредными 

привычками» 

 

Внешкольная  -Участие в районных спортивных 

конкурсах 

и праздниках (районная игра 

«Школа безопасности»). 

- Встреча с представителями де-

партамента лесного  хозяйства. 

Лекторий «Береги лес». 

 

-Участие в районных спортив-

ных 

конкурсах и праздниках. 

-Встреча с представителями де-

партамента лесного  хозяйства.                      

– Участие отряда школьного 

лесничества в городских, район-

ных, окружных мероприятиях 

 

 

Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

 

1 Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях эти-

ческого отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах эколо-

гической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариантных учеб-

ных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов). 

Администрация школы  

Учителя - предметники  

Классные руководители 

2 Получение первоначального опыта эмоцио-

нально- чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экс-

курсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю). 

Учителя- предметники  

Классные руководители 
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3 Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (эколо-

гические акции, десанты, высадка растений, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности 

школьных экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных приро-

доохранных проектов. 

Учителя- предметники  

Классные руководители 

4 Участие в экологических акциях школы, рай-

она, города, проектной деятельности 

Администрация школы  

Учителя- предметники  

Классные руководители 

5 Усвоение в семье позитивных образцов взаи-

модействия с природой (при поддержке роди-

телей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о живот-

ных и растениях, участие вместе с родителя-

ми (законными представителями) в экологи-

ческой деятельности по месту жительства). 

 

Классные руководители 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

 

1 Организация эффективной работы с обучаю-

щимися всех групп здоровья (на уроках фи-

зической культуры, в секциях и т.п.) 

Администрация школы 

Учителя физической культуры 

2 Организация рациональной и соответствую-

щей организации уроков физической культу-

ры и занятий активно-двигательного харак-

тера 

Учителя физической культуры 

3 Организовать часы активных движений (ди-

намическая пауза) 

Учителя физической культуры 

Учителя-предметники 

4 Организовать динамические перемены, физ-

культминутки на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению дви-

гательной активности 

Учителя-предметники 

Педагоги-организаторы 

5 Организовать на базе школы спортивные 

секции и создать условия для их эффективно-

го функционирования 

Администрация школы 

 

6 Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни 

Администрация школы 

 

7 Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского 

травматизма на дорогах; мероприятия по 

профилактике табакокурения, наркомании, 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Заместитель директора 
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алкогольной зависимости; мероприятия по 

правовой культуре 

8 Организация спортивно-массовых мероприя-

тий во время субботнего и воскресного отды-

ха через проведение секций, соревнований. 

Учителя физической культуры 

9 Участие в районных, городских и окружных 

соревнованиях. Спартакиады школьников. 

Учителя физической культуры 

10 Работа медико-психолого-педагогического 

консилиума с целью выявления дезадаптации 

учащихся, а также коррекции, индивидуаль-

ной траектории обучения и психологического 

комфорта учащихся 

Директор школы 

Школьный фельдшер  

Совет профилактики  

Учителя-предметники 

11 Оформление стендов, пропагандирующих 

ЗОЖ 

Заместители директора  

 

12 Воспитание учащихся личным примером 

учителей (участие преподавателей в Днях 

здоровья, доброжелательность в общении, 

забота о собственном здоровье, отказ от 

вредных привычек) 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

 

13 Воспитание учащихся личным примером ро-

дителей (участие в Днях здоровья, помощь в 

проведении и организации спортивных со-

ревнований; отказ от вредных привычек; здо-

ровый психологический климат в семье. 

Родители (законные представи-

тели) 

Классные руководители 

 

14 Обновление страницы школьного сайта, по-

священной пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта 

ШСУ, педагоги-организаторы 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися 

№ Содержание мероприятий Срок  

 

Ответственные  

Работа с обучающимися 

 

1 Участие в Спартакиадах школьников. В течение года Учителя физиче-

ской культуры                              

Классные руково-

дители  

2 Уроки здоровья В течение года Классные руково-

дители Учителя 

физической куль-

туры 
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3 Проведение лекций, тренингов по пропа-

ганде здорового образа жизни 

В течение года Медицинские ра-

ботники Совет 

старшеклассников 

4 Привлечение учащихся к занятиям в 

кружках и секциях 

В течение года Классные руково-

дители 

Социальный пе-

дагог 

5 Проведение Дней здоровья 1 раз в четверть 

 

Учителя физкуль-

туры 

6 «Будь здоров!» Проведение акций, лек-

ций, мероприятий, классных часов, кон-

курсов рисунков по формированию пра-

вильного отношения учащихся к своему 

здоровью, к занятиям спортом. 

В течение года Заместитель ди-

ректора   класс-

ные руководители 

7 Оформление книжных тематических вы-

ставок на темы: «Наркомания - знак бе-

ды» «Алкоголь - твой выбор?» «Дело - 

табак!» «СПИД и общество» 

В течение года Библиотекарь 

школы 

8 Организация досуговой деятельности и 

каникулярного отдыха учащихся. 

В течение года Заместитель ди-

ректора  Класс-

ные руководители 

9 Контроль над занятостью во внеурочное 

время учащихся, состоящих на различ-

ных видах учёта, выявление детей, нуж-

дающихся в поддержке, оказание им со-

циально-правовой помощи, защита их 

прав. 

В течение года Классные руково-

дители 

Социальный пе-

дагог 

11 Участие в школьных спортивных сорев-

нованиях. 

В течение года Учителя физкуль-

туры 

Работа с семьями 

 

12 Выявление и посещение семей, оказавшихся 

в социально опасном положении. 

В течение 

года 

Классные руково-

дители инспектор                         

Социальный пе-

дагог 

13 Рассмотрение вопросов, связанных с про-

филактикой табакокурения, алкоголизма, 

наркомании на родительских собраниях с 

приглашением специалистов . 

В течение 

года 

Администрация 

школы Классные 

руководители 

14 Проведение родительского всеобуча по теме 

профилактики вредных привычек 

В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Социальный пе-

дагог 

 

План по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
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Цель: формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения. 

Расширение системы знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах. 

Задачи: 

• формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения; 

• привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 

• воспитание грамотных участников дорожного движения,  

• формирование уважительного отношения к законам дороги, осознания объектив-

ной целесообразности действующих правил и требований дорожного движения; 

• поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности детей 

как участников дорожного движения. 

Сроки реализации: сентябрь – август  

Ожидаемый результат:  

• повышение правовой культуры участников дорожного движения; 

• предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок Ответственные 

1. Учебно-методическое обеспечение 

1.1 Приобретение методической литерату-

ры, разработка и издание буклетов, ли-

стовок, плакатов по обеспечению без-

опасности дорожного движения, ре-

кламные щиты и рекламные ролики 

в течение 

 года 

Библиотекарь шко-

лы  

Школьный  пресс-

центр 

2. Организационно-массовые мероприятия 

2.1 Утверждение плана работы отряда ЮИД 

на новый учебный год 

сентябрь  руководитель отря-

да ЮИД 

2.2 Проведение с учащимися инструктажа 

по ПДД 

сентябрь  Классные руково-

дители 

2.3 Посвящение первоклассников в пешехо-

ды 

сентябрь – 

октябрь  

 

2.4 Составить схемы безопасных маршру-

тов движения детей (первоклассников) в 

школу и обратно, с определением «зон 

риска», 

праздник «Посвящение первоклассни-

ков в пешеходы» 

сентябрь  руководитель отря-

да ЮИД                              

классные руково-

дители 1-6 классов 

2.5 Проведение выставки рисунков «Дорога 

и я – верные друзья!» 1-2 классы 

Сентябрь  руководитель отря-

да ЮИД  

классные рук 

2.6 Проведение сотрудниками Госавтоин-

спекции профилактических бесед, заня-

в течение  

года 

Сотрудник 

ОГИБДД, ОДН 
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тий по правилам ДД и безопасного по-

ведения на улично-дорожной сети с 

детьми, родителями (законными пред-

ставителями). Проведение профилакти-

ческих акций и мероприятий.  

2.7 Уроки ПДД (согласно программе) в течение  

года 

заместитель дирек-

тора                  

классные руково-

дители 

2.8 Выступление агитбригады                                           

«Школа светофорных наук» 

в течение  

года 

руководитель отря-

да ЮИД  

 

2.9 Работа по обновлению уголка безопас-

ности дорожного движения «Дорога 

требует внимания» 

ежемесячно шк. пресс-центр, 

рук. отряда ЮИД 

2.10 Радиолинейки  ежемесячно руководитель отря-

да ЮИД  

отряд ЮИД 

2.11 Рейды отряда ЮИД совместно с инспек-

тором ГИБДД 

в течение 

года 

Инспектор ГИБДД, 

рук.отряда ЮИД 

 

2.12 

Проведение профилактических акций: 

«Внимание, дети!» 

 

август-

сентябрь 

2017 

 

Инспектор ГИБДД, 

рук.отряда ЮИД. 

члены отряда ЮИД 

кл. руководители 

«Пешеход на переход. Водителю - вни-

мание» 

 

октябрь  

 

 «Неделя памяти  жертв ДТП» 

 

ноябрь  

 

«Водитель, вежлив будь! Про детей на 

дороге не забудь» 

   декабрь  

«Пристегнись и пристегни ребенка» 

 

февраль  

«Безопасные каникулы в Югре!» 

 

март  

«Любишь - защити»  

  

апрель  

«Крути педали по правилам» 

 

май  

«Двухколесная вело-мото азбука», 

«Внимание, дети!» 

июнь  

«Внимание, впереди пешеход!» июль  

2.13 Проведение конкурса на лучший свето-

возвращающий элемент среди учащихся 

ноябрь  руководитель отря-

да ЮИД  
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начальных классов классные рук                   

члены отряда ЮИД 

2.14 Участие в окружном конкурсе на луч-

ший социальный ролик по профилакти-

ке БДД «Безопасные дороги – детям!» 

январь-

февраль 

 

руководитель отря-

да ЮИД  

школьный пресс-

центр 

2.15 Участие в окружной видеоконференции 

«Дорога без опасности» 

февраль 

 

руководитель отря-

да ЮИД  

2.16 Инспекторская проверка по контролю за 

организацией обучения детей и под-

ростков Правилам дорожного движения 

и навыкам безопасного поведения на 

улицах и проезжих частях. 

декабрь        Е.Н.Евтеева, зам. 

директора 

2.17 Соревнование среди юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо - 2018» 

март  Департамент обра-

зование 

ОГИБДД 

2.18 Правовой экспресс по ПДД с  9-11 клас-

сами с доведением информации о 

неукоснительном соблюдении ПДД, а 

также о мерах административной ответ-

ственности. 

март  

 

Инспектор ГИБДД 

2.19 Участие в обучающих семинарах для 

руководителей отряда ЮИД по вопро-

сам обучения детей правилам ДД. 

в течение 

года 

Департамент обра-

зование 

ОГИБДД  

2.20 Проведение мероприятий по профилак-

тике ДДТТ в лагерях с дневным пребы-

ванием детей на базе образовательных 

организаций. 

Июнь – 

июль  

начальник лагеря 

члены отряда ЮИД 

3. Работа с родителями 

3.1. Общешкольное родительское собрание с 

инспектором ГИБДД  

«Скрытые опасности на дорогах или до-

рожные «ловушки» 

«Современный водитель и пешеход» 

 

сентябрь      

январь 

май 

заместитель дирек-

тора                  ин-

спектор ГИБДД 

3.2 «Безопасный путь в школу» - мероприя-

тие по профилактике дорожных проис-

шествий 

в течение 

года 

инспектор ГИБДД 

рук.отряда ЮИД 

кл. руководители 

3.3 Организация совместных с родителями 

мероприятий по профилактике дорож-

ных происшествий «В дорогу с семьей», 

«Переходим дорогу вместе»  

в течение 

года 

инспектор ГИБДД 

рук.отряда ЮИД 

3.4 Совместные (сотрудники ГИБДД, педа-

гоги, родительский комитет, ЮИД, 

учащиеся школ) патрулирования и рей-

ды  на прилегающей к общеобразова-

1 раз в чет-

верть 

заместитель дирек-

тора                  ин-

спектор ГИБДД, 

рук.отряда ЮИД 
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тельному учреждению территории в це-

лях предупреждения и предотвращения 

ПДД со стороны детей и подростков. 

4. Работа со средствами массовой информации 

 

4.1 Продолжить подписку на издание по 

ПДД «Путешествие на зеленый свет» 

январь Е.Н.Евтеева 

О.В.Кущ 

4.2 Организовать выпуски школьных ново-

стей, рубрик по ПДД, освещать работу 

по ПДД через школьную газету 

«7КОНТИНЕНТ», школьное «7TV» 

в течение 

года 

Школьный  пресс-

центр 

 

4.3 Распространение печатной продукции 

(буклеты, листовки, плакаты), социаль-

ных роликов по обеспечению безопас-

ности ДД; использованию световозвра-

щающих элементов, детских удержива-

ющих устройств при перевозке детей-

пассажиров 

в течение 

года 

Школьный   пресс-

центр 

 

5. Рассмотрение вопросов ПДД на совещании 

5.1 Издание приказа об организации в шко-

ле работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, о 

назначении ответственного за это 

направление работы. 

Август Директор школы 

5.2 Знакомство классных руководителей с 

состоянием и причинами дорожно--

транспортного травматизма среди уча-

щихся, контроль за соблюдением уста-

новленного порядка организации пере-

возок детей автомобильным транспор-

том 

Сентябрь, 

январь 

Заместитель дирек-

тора  

5.3 Административное совещание по вопро-

су «Организация работы классных руко-

водителей по предупреждению дорож-

но-транспортного травматизма». 

Октябрь, 

Февраль 

Заместитель дирек-

тора 

5.4 Проведение работы по каждому дорож-

но-транспортному происшествию с уче-

никами школы 

В течение 

года 

Заместитель дирек-

тора Социальный 

педагог Классные 

руководители 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образо-

вания обучающихся 
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Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени основного общего 

образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

• по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

• рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

• эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализации модульных образовательных программ 

• просветительской работы с родителями(законными представителями) 

и способствует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, 

умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

Состояние и содержание здания и помещений школы соответствует санитарным и гиги-

еническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников школы (ежегодный акт приемки школы к но-

вому учебному году). 

Пространство здоровьесбережения в школе полифункционально и направлено на куль-

тивирование здорового образа жизни, воспитание личности безопасного типа, развитие 

экологического мышления как способности осознания ценности и системности окружа-

ющего мира. Основу составляет работа по обеспечению безопасности школы как образо-

вательное пространство для отработки навыков безопасной жизнедеятельности, форми-

рование осознанного поведения в экстремальных ситуациях, подготовки детских объ-

единений к конкурсам и трансляции навыков безопасного поведения в среде сверстни-

ков. 

Условия осуществления образовательного процесса соответствуют требованиям Сан-

ПиН, охраны труда и противопожарной безопасности. Школа оснащена техническими 

средствами охраны: система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, 

кнопка тревожной сигнализации. 

Организация физической охраны: дневное время - охранник; ночное время - сторож. 

Проводятся инструктажи с сотрудниками школы и обучающимися о мерах предосто-

рожности и порядке действий при обнаружении взрывоопасных объектов. 

  Школьная столовая имеет необходимый набор помещений: обеденный зал на 250 поса-

дочных мест, моечные для столовой и кухонной посуды, холодильная камера для полу-

фабрикатов, раздаточная. Пищеблок оснащен кухонным и столовым инвентарем в доста-

точном количестве. Организовано качественное горячее питание обучающихся. График 

питания учащихся составляется в соответствии с санитарными нормами 2.4.2.2821-10. В 

комплексном питании используются продукты, обогащенные микронутриентами (хлеб, 

напитки, соль). Контроль за качеством приготовления пищи осуществляет бракеражная 

комиссия, в состав которой входят представитель профсоюзного комитета, ответствен-

ный за организацию горячего питания в ОО, фельдшер, члены совета родителей. 

Школа располагает помещениями для занятий физической культурой и спортом: спор-

тивный зал, гимнастический зал, хранилище для лыж, тир. На территории школы имеют-

ся две спортивные  площадки, футбольное поле. Также имеется необходимый спортив-

ный инвентарь. Кабинет ОБЖ оснащен оборудованием: пневматические винтовки, про-

тивогазы, учебные наглядные пособия, медиаресурсы. 
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         Оборудован медицинский блок: медицинский и процедурный и стоматологический 

кабинеты, имеются аптечки первой доврачебной помощи. 

В соответствии с программой производственного контроля все сотрудники проходят 

обязательные периодические и профилактические медицинские осмотры, вакцинацию. 

Пространство кабинета биологии, "зеленые зоны" школы являются средами экологиче-

ского образования школьников. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направле-

на на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся. 

Режим работы школы регламентируется в соответствии с СанПиНами 2.4.2.2821-10, 

Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка для четкой организации 

образовательного процесса.  

Непрерывное экологическое здоровьесберегающее образование обучающихся обеспечи-

вается посредством интеграции основных образовательных программ, программ допол-

нительного образования и внеурочной деятельности. Дополнительное образование 

предоставляет детям интеллектуальные, психолого-педагогические, образовательные, 

развивающие и другие услуги на основе свободного выбора и самоопределения, обеспе-

чивая оптимальную самореализацию подростков. Это позволяет частично снять пере-

грузку учащихся, эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, расширить простран-

ство социальных проб и возможностей профессионального самоопределения обучаю-

щихся. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы обеспечивает рацио-

нальный двигательный режим, направлена на организацию нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья. Ведение третьего часа физической культуры обес-

печивает оптимальную двигательную активность подростков и направлено на удовле-

творение индивидуальных потребностей: спортивные игры, плавание, дифференциация 

по видам спорта. Обязательное проведение физкультминуток на уроках, динамических 

перемен и динамических пауз, проведение Дня здоровья, акций способствуют эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности школьников. 

Закладыванию устойчивых стереотипов поведения в различных жизненных ситуациях с 

позиции безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни способствует раз-

нообразная деятельность школьников в составе детского самоуправления, клубов и сек-

ций, в рамках традиционных спортивных и здоровьесберегающих мероприятий, в период 

летней оздоровительной кампании. 

Реализация направлений образовательных программ 

 Участие обучающихся в работе детских общественных объединений и социальных 

практиках во многом способствует их профессиональному самоопределению. В период 

летних каникул в школе реализуется программа, в рамках которой действует  лагерь с 

дневным  пребыванием детей, где проводятся оздоровительные процедуры: закаливание, 

прием воздушных ванн и др. 

В школе регулярно организуются события, пропагандирующие здоровый образ жизни и 

способствующие здоровьесбережению школьников: спортивные соревнования, веселые 
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старты, дни здоровья, акции, флеш-мобы и т.д. Учащиеся активно включаются в их раз-

работку, организацию и проведение через проектную деятельность. 

Просветительская работа с родителями (законных представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обу-

чающихся на ступени основного общего образования является повышение педагогиче-

ской культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, по-

скольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и обра-

зовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры роди-

телей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определе-

нии основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по ду-

ховно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, организа-

ционнодеятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекто-

рий, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и другие. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей обучающихся МАОУ  «Лян-

торская СОШ № 7» 

• родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее 

актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с задачами 

и итогами работы школы.  
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   - общешкольное родительское собрание проводится 1-3 раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы; 

  - классные родительские собрания проводятся 1 раз в четверть. Цель: обсуждение задач 

учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определе-

ние путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагоги-

ческих проблем; 

• родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры родите-

лей; 

• презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опыта бла-

гополучных семей; 

• вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания детей; 

• «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в воспита-

нии, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в самом 

ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое решение 

назревших проблем; 

• дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование раз-

личных точек зрения в сообществе педагогов и родителей; 

• деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отношения, отно-

шения с детьми в коллективе, семье; 

• социально-психологические тренинги - активная форма работы с родителями, которые 

хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более откры-

тым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

• семинары - практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению с ре-

бёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между родителями и 

детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и окружающими; 

• совместные собрания с детьми - форма работы, которая сплачивает родителей и детей, 

дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты, 

достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному  образова-

тельному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с родителя-

ми: 

• встреча с администрацией 

• «День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений обучающихся родителям; 

• индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, знакомство с условиями жизни. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представ-

лений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и нега-

тивное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

направлении (проводится по подпрограмме «Школа Здоровья») 

 

1. Обучения учащихся правилам здорового образа жизни. 
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Цель: создание условий для освоения учащимися навыков здорового и безопасного обра-

за жизни и использования их в повседневной жизни. 

Виды деятельности Формы работы Исполнители 

Урочная Изучение особенностей орга-

низма человека на уроках окру-

жающего мира, биологии, физи-

ческой культуры. 

Выпуск буклетов о правильном 

питании на уроках информати-

ки, технологии. 

Учителя - предметники 

Внеурочная орга-

низация здорового 

досуга 

Тематические классные часы по 

ЗОЖ. 

Проектно-исследовательская де-

ятельность обучающихся. Орга-

низация оздоровительной рабо-

ты на занятиях по внеурочной 

деятельности. Участие в спор-

тивно-оздоровительных меро-

приятиях школы, секциях и 

кружках 

Классные руководите-

ли, инспектор ГИБДД, 

Замдиректора по ВР 

 

2. Физкультурно-оздоровительная работа 

Цель: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, по-

вышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья, фор-

мирование культуры здоровья путем развития устойчивой мотивации к занятиям спор-

том. 

 

Виды деятельности Формы работы Исполнители 

Урочная Использование на уроках ком-

плекса упражнений для профи-

лактики заболеваний опорно-

двигательного аппарата, дыха-

ния, зрения, здоровьесберегаю-

щих пятиминуток.  

Учителя - предметники 

Внеурочная орга-

низация здорового 

досуга 

Организация динамичных пере-

мен. Проведение спортивных 

игр. 

Классные руководите-

ли  

Учителя - предметники 

 

3. Просветительская деятельность здорового образа жизни в урочной и внеуроч-

ной деятельности с обучающимися. 

Цель: формирование ценности здоровья и мотивации учащихся к активному, здоровому 

образу жизни, способности адаптации в современном обществе. 

Виды деятельности Формы работы Исполнители 

Воспитание куль-

туры поведения 

Повышение уровня знаний обу-

чающихся в вопросах охраны 

Классные руководите-

ли 
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здоровья и культуры поведения. 

Тематические уроки о культуре 

поведения. 

Воспитание куль-

туры питания 

Беседы о культуре питания. 

Решение простых задач по раци-

ональному питанию (порядок 

приема различных продуктов, их 

сочетаемость). 

Профилактические мероприятия: 

витаминизация, кислородный 

коктейль 

Классные руководите-

ли 

родители. 

Воспитание куль-

туры здоровья 

Организация профилактических 

мероприятий среди обучающихся 

по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании и ВИЧ- 

инфекции. 

Классные руководите-

ли 

социальный педагог 

Профилактика за-

болеваний 

Проведение медицинских осмот-

ров узкими специалистами на ба-

зе школы. Иммунопрофилактика. 

Профилактическая работа в пе-

риод эпидемий. Встречи-беседы 

с врачами - специалистами. 

Медицинские работ-

ники 

Заместители директора  

           

4. Совместная деятельность учащихся и родителей по организации здорового до-

суга 

        Цель: создание условий для формирования культуры здоровья в семье. 

Виды деятельности Формы работы Исполнители 

Внеурочная Тематические родительские 

собрания, лектории для роди-

телей по вопросам здорового 

образа жизни с привлечением 

специалистов. Привлечение 

родителей к участию в проект-

ной деятельности учащихся. 

Организация досуга учащихся 

совместно с родителями 

Заместитель директора  

классные руководители 

родители (законные 

представители) 

Социально - психо-

логическая 

Организация индивидуальных 

консультаций для родителей 

(законных представителей) 

специалистами по вопросам 

воспитания и общения с деть-

ми. 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 социальный педагог  

 

5. Организация здоровьесберегающей инфраструктуры школы. 
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Цель: создание благоприятных условий для формирования здорового образа жизни всех 

участников образовательного процесса. 

Виды деятельности Формы работы Исполнители 

Охрана труда и здо-

ровья обучающихся 

в школе 

Содержание школы в соответ-

ствии с нормами СанПиНа и 

противопожарной безопасности. 

Организация учебного процесса: 

составление расписания уроч-

ной и внеурочной деятельности 

учащихся, согласно нормам 

СанПина. Организация каче-

ственного горячего питания 

учащихся. 

Администрация школы 

Классные руководите-

ли 

Социально- 

психологическая 

Создание психологически ком-

фортной среды. Оказание по-

мощи детям из малообеспечен-

ных и неблагополучных семей, 

находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, детям - сиротам и 

опекаемым. Работа с учащими-

ся, стоящими на внутришколь-

ном учете и на учете в КДН и 

ЗП. Индивидуально-групповые 

занятия с учащимися группы 

риска. Работа Совета профилак-

тики. 

Администрация школы 

Классные руководите-

ли 

Урочная и внеуроч-

ная 

Внеклассные спортивные меро-

приятия, смотры, конкурсы, ак-

ции. Недели безопасности до-

рожного движения. Использова-

ние здоровьесберегающих тех-

нологий, форм и методов в ор-

ганизации урочной и внеуроч-

ной деятельности: 

- физкультминутки; 

- часы здоровья; 

- подвижные игры; 

- тематические прогулки и экс-

курсии. 

учителя-предметники 

заместители директора 

 

6. Диагностика и мониторинг физического состояния здоровья учащихся 

          Цель: создание базы данных физического и психоэмоционального состояния. 

Виды деятельности Формы работы Исполнители 

Организация и прове-

дение мониторинга 

Медицинские осмотры. Дис-

пансеризация. Анализ заболе-

Медицинские работ-

ники  учителя физиче-
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здоровья и адаптации 

учащихся 

ваний учащихся по итогам ме-

дицинских осмотров. Анализ 

выполнения спортивных нор-

мативов, зачетов, школьных и 

районных соревнований. 

ской культуры 

Диагностика и мони-

торинг психоэмоцио-

нального состояния 

здоровья 

Анкетирование и тестирование 

учащихся и родителей: 

-определение уровня адапта-

ции учащихся; 

- диагностика уровня школьной 

тревожности 

- диагностика уровня комфорт-

ности психологической среды; 

- определение уровня школьной 

мотивации 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Диагностика и мони-

торинг социального 

состояния здоровья 

Создание банка данных о де-

тях из малообеспеченных и 

неблагополучных семей, а 

также находящихся в трудной 

жизненной ситуации, дети - 

сироты и опекаемые 

Социальный педагог 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школь-

ников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить включение и ак-

тивное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитатель-

ных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения; 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения; 

- регулирование частоты награждений; 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения; 

- дифференцированность поощрений. 

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной самооцен-

ки, создание ситуации успеха, признания достижений обучающихся участниками обра-

зовательного процесса. Обеспечению этих условий способствует: 

1. Поощрение учащихся по итогам учебного года по следующим критериям: 

- похвальный лист МО РФ «За отличные успехи в учении»; 

- Диплом победителя в номинации «Гордость школы»; 
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- Диплом в номинации «За успехи в учении»; 

- Диплом в номинации «За активное участие в жизни школы и класса»; 

  Вручаются дипломы за участие в общешкольном Фестивале детского творчества «Раду-

га цветных огней» в номинациях «Вокал», «Хореография», «Художественное чтение», 

«Инструментальная», «Изобразительное искусство и фотография», «Лучший творческий 

проект» и т.д. 

Награждение проводится на итоговых линейках в присутствии представителей всех 

участников образовательного процесса. 

2. Поощрение учащихся в течение учебного года по следующим критериям: 

- Диплом за участие в интеллектуальных конкурсах, соревнованиях различного уровня; 

- Диплом победителя по итогам участия в неделях по предметам (конкурс знатоков 

школьных предметов, конкурс предметных газет, лекторский конкурс, конкурс проек-

тов); 

Известия о применении мер поощрений получают самую широкую огласку: доводятся 

до сведения классных коллективов на классных собраниях, объявляются на торжествен-

ных линейках, по радио, информация о достижениях учащихся размещается на стенде 

«Наши успехи», на сайте школы (1 раз в год) и объявляются на классных и общешколь-

ных родительских собраниях. 

Документы, (оригиналы или копии документов: дипломов, сертификатов, грамот, удо-

стоверений), подтверждающие участие и наличие призовых мест в различных конкурсах 

всех видов и уровней, учащийся хранит в своем «Портфолио». 

 

3. Участие в проектной деятельности в течение года. 

Выполняя творческий проект и защищая его, ученик приобретает следующие навыки: 

1) мыследеятельностные: 

• выдвижение идеи («мозговой штурм»); 

• проблематизация; 

• целеполагание и формулирование задачи; 

• выдвижение гипотезы; 

• постановка вопроса (поиск гипотезы); 

• формулировка предположения (гипотезы); 

• обоснованный выбор способа или метода; 

• пути деятельности; 

• планирование своей деятельности; 

• самоанализ и рефлексия; 

2) презентационные: 

• составление устного доклада (сообщения) о проделанной работе; 

• выбор способов и форм наглядной презентации результатов деятельности; 

• изготовление предметов наглядности; 

• подготовка письменного отчета о проделанной работе; 

3) коммуникативные: 

• свободное владение информацией; 

• умение четко отвечать на поставленный вопрос и выражать свои идеи имысли; 

• взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 

4) поисковые: 
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• поиск информации по каталогам, в Интернете; 

5) информационные: 

• структурирование информации; 

• выделение главного; 

• приём и передача информации; 

• представление её в различных формах; 

• упорядоченное хранение и поиск информации; 

6) экспериментальные: 

• организация рабочего места; 

• проведение эксперимента; 

• измерение параметров;  

• осмысление полученных результатов. 

 

2.3.10. Критерии эффективности  деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся: 

• степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья учащихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни; 

• степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных 

отношений обучающихся; 

• степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования; 

• степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа России. 

Показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

• уровень информированности педагогов относительно рассматриваемого аспекта 

воспитания; 

• степень конкретности и измеримости задач воспитания по выделенным направле-

ниям с учетом специфики образовательной организации, ученического коллектива. 

• степень корректности и конкретности работы педагогов в решении указанных за-

дач воспитания; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

• согласованность мероприятий в рамках реализуемых направлений с другими 

участниками образовательных отношений - родителями, педагогами-

предметниками, другими специалистами школы - социальным педагогом, психоло-

гом. 

Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья учащихся, фор-

мирования здорового и безопасного образа жизни: 

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся; 

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья учащих-

ся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организа-
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ции, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий учащихся; 

• степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению жизни 

и здоровья учащихся; 

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, формиро-

вание здорового и безопасного образа жизни с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, обще-

ственности и др. 

 

Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных от-

ношений обучающихся: 

• уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в сооб-

ществах обучающихся; 

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной органи-

зации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень диффе-

ренциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

учащихся; 

• степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению пози-

тивных межличностных отношений обучающихся; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом. 

Степень содействия обучающимся  в освоении программ общего и дополнительного об-

разования: 

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реа-

лизуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возмож-

ностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования; 

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении про-

грамм общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, классе, учебной группе, уровень дифференциа-

ции работы исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся; 

• степень корректности и конкретности правил педагогического содействия обучающимся 

в освоении программ общего и дополнительного образования; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями - предметниками и родителями обучающихся. 

Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России: 

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обу-

чающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уро-

вень информированности об общественной самоорганизации класса; 

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологиче-

ского воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных осо-

бенностей, традиции школы, специфики класса; 
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• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологическо-

го воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий про-

фильных организаций, родителей, общественности и др. 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно- нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся 

Методические правила: 

• отслеживание процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ; 

• сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, задаваемых ФГОС, и специфических, определяемых со-

циальным окружением школы, традициями, укладом образовательной организации; 

• совершенствование процессов духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации обучающихся; 

• общественно-административный характер мониторинга; 

• простые, формализованные процедуры диагностики; 

• результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся частично обусловлены деятельностью педагогов школы; 

• фактическая несравнимость результатов духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации в различных школах, ученических сообществах и по отношению 

к разным обучающимся; 

• постепенное совершенствование методики мониторинга. 

Инструментарий мониторинга: 

• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет сле-

дования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и обще-

ственности, наличные ресурсы); 

• периодический контроль за исполнением планов деятельности; 

• профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и про-

грамм духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности 

педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных учащихся. 

Критерий оценки эффективности воспитательного процесса школы 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

Освоение учащимися 

образовательной 

программы. Развитость 

мышления. Познаватель-

ная активность учащихся. 

Сформированность учеб-

ной деятельности. 

Статистический анализ те-

кущей и итоговой успева-

емости. 

Методики изучения разви-

тия познавательных про-

цессов личности ребенка 

(Ясюкова Л.А.,Перслени 
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А.В., Фотекова Т.) 

Педагогическое наблюде-

ние. 

Сформированность 

Коммуникативного потен-

циала 

личности выпускника. Коммуникабельность. 

Сформированность ком-

муникативной культуры 

учащихся. 

Знание этикета поведения 

Методика выявления ком-

муникативных склонно-

стей (Александровская). 

Методы экспертной оцен-

ки педагогов и самооценки 

учащихся. 

Педагогическое наблюде-

ние. 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

Нравственная направлен-

ность личности. Сформи-

рованность отношений ре-

бенка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, приро-

де, труду. 

Тест Н.Е. Щурковой "Раз-

мышляем о жизненном 

опыте". Методики "Акт 

добровольцев", "Недопи-

санный тезис", "Ситуация 

свободного выбора". Ме-

тод ранжирования.  

Сформированность 

физического 

потенциала 

Состояние здоровья. Раз-

витость физических ка-

честв личности. 

Состояние здоровья вы-

пускника школы Разви-

тость физических качеств 

личности. Статистический 

медицинский анализ со-

стояния здоровья ученика. 

Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических ка-

честв. Отсутствие вредных 

привычек. 

Правовая грамотность 

учащихся 

Высокий уровень право-

вых знаний; 

Отсутствие правонаруше-

ний 

Программа «Безопасное 

детство»                                                                                                                                                                                                           

Пропаганда ЗОЖ Отношение ученика к соб-

ственному здоровью 

Программа «Школа Здоро-

вья» 

Сформированность 

эстетического потенциала. 

Развитость чувства пре-

красного. 

Сформированность других 

эстетических чувств. 

Методы экспертной оцен-

ки педагогов и самооценки 

учащихся. 

Педагогическое наблюде-

ние. 

Охват внеурочной дея-

тельностью Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Мониторинг занятости во 

внеурочное время (сводная 

таблица) 

Уровень  воспитанности Эрудиция, отношение к 

обществу, труду, природе, 

Методика Капустина Н.П. 
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эстетический вкус, отно-

шение к себе 

Результативность работы 

Совета учащихся школы 

Эффективность деятельно-

сти ШСУ, объединений, 

коллективов. Расширение 

круга вопросов, решаемых 

самостоятельно детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся». Мониторинг 

активности (сводная таб-

лица «Класс года») 

Успешная адаптация и со-

циализация 

Активное участие в жизни 

класса и школы. Адекват-

ный уровень самооценки. 

Проведение методики 

оценки сплоченности 

учебной группы Фетиски-

на Н.П., тест на определе-

ние самооценки (само-

оценка по Будасси). Мони-

торинг активности  

Сформированная социаль-

ная 

ответственность подрост-

ков 

Проявление активного 

участия в социально зна-

чимых проектах и акциях. 

Проявление инициативы. 

Ответственное отношение 

к собственной учебной де-

ятельности 

Тест определения локуса 

контроля (УСК ДЖ. Рот-

тер); 

Анкетирование «Ответ-

ственное поведение» (Ша-

пошников А.В.) 

Оценка 

микроклимата в школе 

Характер отношений меж-

ду участниками учебно-

воспитательного процесса. 

Единые требования педа-

гогов и родителей к ребен-

ку. 

Участие детей, родителей, 

педагогов в мероприятиях. 

Нравственные ценности. 

Создание благоприятного 

психологического климата 

в коллективе. 

Тест Н.Е. Щурковой «Раз-

мышляем о жизненном 

опыте». 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение социализиро-

ванности личности». 

Методика Л.В. Байбородо-

вой «Ситуация выбора». 

Анкета «Моя семья». 

Методики Е.Н. Степановой 

«Изучение удовлетворен-

ности педагогов (родите-

лей) жизнедеятельностью в 

образовательном учрежде-

нии». 

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение удовлетворен-

ности подростков (родите-

лей) жизнедеятельностью в 

образовательном учрежде-

нии». 

Анкета для старшекласс-

ников. 
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Сформированность 

общешкольного 

коллектива 

Состояние эмоционально-

психологических отноше-

ний в коллективе. 

Развитость самоуправле-

ния. Сформированность 

совместной деятельности. 

Анкетирование Тест «Раз-

мышляем о жизненном 

опыте» Н.Е.Щурковой;  

Методики «Изучение со-

циализированности лично-

сти учащегося», «Опреде-

ление уровня развития са-

моуправления в учениче-

ском коллективе» 

М.И.Рожкова; Методика 

«Изучения удовлетворен-

ности учащихся (родите-

лей) школьной жизнью» 

А.А.Андреева. Методика 

«Социально--

психологическая самоатте-

стация  коллектива» Р.С. 

Немова. Методика "Наши 

отношения" 

Удовлетворенность уча-

щихся и их родителей 

жизнедеятельностью 

Комфортность ребенка в 

школе. 

Эмоционально-

психологическое положе-

ние ученика в школе 

(классе) 

Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворен-

ности учащегося школьной 

жизнью". Методики "Наши 

отношения", "Психологи-

ческая атмосфера в кол-

лективе". Анкета "Ты и 

твоя школа". Социометрия. 

Сводная ведомость трудо-

устройства 

выпускников. 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельности. 

Активность, результатив-

ность в мероприятиях раз-

личного уровня 

Рост познавательной ак-

тивности учащихся. Нали-

чие высокой мотивации в 

учебе. 

Расширение кругозора 

учащихся. 

Самореализация в разных 

видах творчества. Само-

определение после окон-

чания школы. Имидж шко-

лы 

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе. Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». Анкета 

«Что вам интересно?» Ан-

кета «Анализ интересов и 

направленности подрост-

ков». Анкета «Интересы и 

досуг». Анкета «Профори-

ентация подростков». Ан-

кета «Познавательные по-

требности подростка». Ме-

тодика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост». Мо-

ниторинг активности и 
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результативности (сводная 

таблица) 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

       Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих цен-

ностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте ста-

новления идентичности (самосознания) гражданина России. 

      В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающи-

мися: 

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые полу-

чил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоя-

тельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта - последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

         При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающего-

ся, формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благо-

даря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

       Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повсе-

дневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседнев-

ного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реаль-

ности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов- получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)гражданином, социаль-

ным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов осо-
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бое  значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социаль-

ных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственноориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относи-

тельной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо-

вательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-

мых эффектов воспитания и социализации детей - формирование у школьников комму-

никативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном 

и других аспектах. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-

новного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое гос-

ударство, гражданское 

общество, закон и право-

порядок. Поликультур-

ный мир, свобода личная 

и национальная. Доверие 

к людям, институтам гос-

ударства и гражданского 

общества. 

Когнитивный компонент: 

- обучающие знают об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре российского обще-

ства, о традициях и культурном достоянии ХМАО-Югры, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического дол-

га; 

- знают основные положения Конституции Российской Фе-

дерации, символов государства, ХМАО-Югры и города 

Лянтора, основные права и обязанности гражданина России, 

школьника; 

- знают национальных героев и важнейшие события истории 

России, ХМАО-Югры, города Лянтора, школы; 

- знают государственные праздники, их историю и значение 

для общества; 

- знают о правах и обязанностях человека, гражданина, се-

мьянина, товарища. 

Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, ХМАО-Югре, городу Лянтору, госу-



496 

 

дарственной символике, законам РФ, родному языку, народ-

ным традициям, старшему поколению; 

- имеется понимание защиты Отечества как конституцион-

ного долга и священной обязанности гражданина, уважи-

тельное отношение к Российской армии, к защитникам Ро-

дины; сформировано уважительное отношение к органам 

охраны правопорядка; 

Деятельностный компонент: 

- обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реа-

лизации гражданской, патриотической позиции; 

- имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- имеют первоначальный опыт участия в гражданской жиз-

ни. 

 

Интеллектуально-познавательное воспитание 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

 

Научное знание, стремле-

ние к познанию и истине, 

научная картина мира, 

нравственный смысл уче-

ния и самообразования, 

интеллектуальное разви-

тие личности; нравствен-

ный смысл труда, творче-

ство и созидание; целе-

устремленность и настой-

чивость, бережливость. 

Когнитивный компонент: 

- обучающиеся знают и уважают трудовые традиции своей 

семьи, трудовые подвиги старших поколений; 

- знают основы наук для осуществления осознанной и пози-

тивной деятельности на благо себе, природе, обществу. 

Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано понимание необходимости 

научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

- сформировано понимание нравственных основ образова-

ния; 

- развивается процесс самоопределения в области своих по-

знавательных интересов; 

- сформировано понимание важности непрерывного образо-

вания и самообразования в течение всей жизни; 

- имеется осознание нравственной природы труда, его роли 

в жизни человека и общества, в создании материальных, со-

циальных и культурных благ. 

Деятельностный компонент: 

- у обучающихся имеется начальный опыт применения зна-

ний в труде, общественной жизни, в быту; 

- обучающиеся умеют применять знания, умения и навыки 

для решения проектных и учебно-исследовательских задач; 

- умеют организовать процесс самообразования, творчески 

и критически работать с информацией из разных источни-

ков; 

- имеется начальный опыт разработки и реализации инди-

видуальных и коллективных комплексных учебно--
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исследовательских проектов; умеют работать со сверстни-

ками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

- умеют планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллек-

тивную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- имеют начальный опыт участия в общественно значимых 

делах; 

- имеют навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, младшими детьми и взрослыми. 

 

Нравственно-этическое воспитание 

Ценностные установки 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

 

Нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; 

уважение родителей; ува-

жение достоинства друго-

го человека, равноправие, 

ответственность, любовь и 

верность; забота о стар-

ших и младших; свобода 

совести и вероисповеда-

ния; толерантность, пред-

ставление о светской эти-

ке, вере, духовности, рели-

гиозной жизни человека, 

ценностях религиозного 

мировоззрения, формиру-

емое на основе межкон-

фессионального диалога; 

духовнонравственное раз-

витие личности 

Когнитивный компонент: 

- обучающиеся знают нравственные, моральные нормы по-

ведения.                Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к 

школе, микрорайону, городу Лянтору, народу России, к ге-

роическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции многонацио-

нального российского народа; 

- сформировано чувство дружбы к представителям всех 

национальностей Российской Федерации; 

- сформировано уважение к родителям, понимание сынов-

него долга как конституционной обязанности, уважитель-

ное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- сформировано понимание значения религиозных идеалов 

в жизни человека и общества, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине 

мира; 

- сформировано понимание и сознательное принятие нрав-

ственных норм взаимоотношений в семье; осознание зна-

чения семьи для жизни человека, его личностного и соци-

ального развитии, продолжения рода; 

- сформировано понимание взаимосвязи физического, нрав-

ственного (душевного) и социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья челове-

ка, влияния нравственности человека на его жизнь, здоро-

вье, благополучие; 

- сформировано понимание возможного негативного влия-

ния на морально-психологическое состояние человека ком-
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пьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды.                                                                                  

Деятельностный компонент: 

- обучающиеся умеют сочетать личные и общественные 

интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимают отношение ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских взаимоот-

ношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- понимают нравственную сущность правил культуры по-

ведения, общения и речи, умеют выполнять их независимо 

от внешнего контроля, умеют преодолевать конфликты в 

общении; 

- готовы сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимать необходимость самодисциплины; 

- готовы к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осу-

ществлять личную программу самовоспитания; 

имеют потребность в выработке волевых черт характера, 

способность ставить перед собой общественно значимые 

цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

- умеют устанавливать со сверстниками другого пола 

дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные 

на нравственных нормах; стремятся к честности и скром-

ности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

имеют нравственное представление о дружбе и любви. 

 

 Эстетическое воспитание 

Ценностные установки 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

 

Красота, гармония, ду-

ховный мир человека, са-

мовыражение личности в 

творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности 

Когнитивный компонент: 

- обучающиеся понимают роль искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

- имеют представление об искусстве народов России; 

- у обучающихся выработан интерес к занятиям творческого 

характера, различным видам искусства, художественной са-

модеятельности. 

Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к 

прекрасному. 

Деятельностный компонент: 

- обучающиеся способны видеть и ценить прекрасное в при-

роде, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 
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жизни; 

- имеют опыт эстетических переживаний, наблюдений эсте-

тических объектов в природе и социуме, эстетического от-

ношения к окружающему миру и самому себе; 

- имеют опыт эмоционального постижения народного твор-

чества, этнокультурных традиций, фольклора народов Рос-

сии; 

- имеют опыт самореализации в различных видах творче-

ской деятельности, умение выражать себя в доступных ви-

дах творчества; 

- имеют опыт реализации эстетических ценностей в про-

странстве школы и семьи. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

 

Правовое государство, 

демократическое госу-

дарство, социальное гос-

ударство, закон и право-

порядок, социальная ком-

петентность, 

социальная ответствен-

ность, служение Отече-

ству, ответственность за 

настоящее и будущее сво-

ей страны; уважение к 

труду и людям труда 

Когнитивный компонент: 

- обучающиеся знают о разных профессиях и их требовани-

ях к здоровью, морально-психологическим качествам, зна-

ниям и умениям человека; 

- знают об общих представлениях о трудовом законодатель-

стве; 

- знают об различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельно-

сти. 

Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано первоначальное профессио-

нальное намерение и интерес; 

- сформировано позитивное отношение, сознательное при-

нятие роли гражданина; 

- обучающиеся умеют дифференцировать, принимать или не 

принимать информацию, поступающую из социальной сре-

ды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

- имеют первоначальные навыки практической деятельности 

в составе различных социокультурных групп конструктив-

ной общественной направленности; 

- умеют вести дискуссию по социальным вопросам, обосно-

вывать свою гражданскую позицию, вести диалог и дости-

гать взаимопонимания; 

- умеют самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять прави-

ла поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

- умеют моделировать простые социальные отношения, про-

слеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных 
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событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском или 

сельском поселении. 

 

Воспитание экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

 

Жизнь во всех её 

проявлениях; экологиче-

ская безопасность; эколо-

гическая грамотность; 

физическое, физиологиче-

ское, репродуктивное, 

психическое, социально-

психологическое, духов-

ное здоровье; экологиче-

ская культура; экологиче-

ски целесообразный здо-

ровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбереже-

ние; экологическая этика; 

экологическая 

ответственность; 

Когнитивный компонент: 

- обучающиеся знают о единстве и взаимовлиянии различ-

ных видов здоровья человека: физического, физиологиче-

ского, психического, социально-психологического, духов-

ного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и 

внешними факторами; 

- знают основные социальные модели, правила экологиче-

ского поведения, варианты здорового образа жизни; 

- знают нормы и правила экологической этики, законода-

тельства в области экологии и здоровья; 

- знают традиции нравственно-этического отношения к при-

роде и здоровью в культуре народов России; 

- знают глобальные взаимосвязи и взаимозависимости при-

родных и социальных явлений; 

- знают об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека; 

- знания о возможном рекламы негативном влиянии ком-

пьютерных 

игр, телевидения, на здоровье человека; 

- знают и выполняют санитарно-гигиенических правила, со-

блюдают здоровьесберегающий режим дня. 

Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к 

жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

- имеется осознание ценности экологически целесообразно-

го, 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; 

- сформировано резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьян-

ство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

- сформировано отрицательное отношение к загрязнению 

окружающей среды, расточительному расходованию при-
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родных ресурсов и энергии, способность давать нравствен-

ную и правовую оценку действиям, ведущим к возникнове-

нию, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

- выработано понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития личности. 

Деятельностный компонент: 

- у обучающихся имеется начальный опыт участия в пропа-

ганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

- умеют придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

- умеют выделять ценность экологической культуры, эколо-

гического качества окружающей среды, здоровья, здорового 

и безопасного образа жизни как целевой приоритет при ор-

ганизации собственной жизнедеятельности, при взаимодей-

ствии с людьми; адекватно использовать знания о позитив-

ных и негативных факторах, влияющих на здоровье челове-

ка; 

- умеют анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и 

здоровья человека; 

- умеют устанавливать причинно-следственные связи воз-

никновения и развития явлений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом со-

здаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

- сформирован личный опыт здоровьесберегающей деятель-

ности; 

умеют противостоять негативным факторам, способству-

ющим  ухудшению здоровья; 

- умеют рационально организовывать физическую и ин-

теллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и 

отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

- проявлять интерес к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях, туристиче-

ских походах, занятиях в спортивных секциях, военизиро-

ванных играх; 

-  сформирован опыт участия  в общественно значимых 

делах по охране природы и заботе о личном здоровье и 

здоровье окружающих людей; 
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- имеют опыт участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских проектах с выявлением в них проблем 

экологии и здоровья и путей их решения. 

 

 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основ-

ного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал: 

• восприятие ценности достоинства человека; 

• уважение к своей Родине-России; 

• тактичность; 

• трудолюбие; 

• чуткость; 

• реализм. 

Коммуникативный потенциал: 

• усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; 

• овладение навыками неконфликтного общения; 

• способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, отличающимися 

друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам; 

• профессиональные навыки, соответствующие складывающимся интересам, и элементар-

ные навыки поискового мышления. 

Творческий потенциал: 

• профессиональные навыки, соответствующие складывающимся интересам, и навыки по-

искового мышления. 

Познавательный потенциал: 

• знания, умения, навыки, соответствующие личностным потребностям конкретного 

школьника и образовательному стандарту второй ступени; 

• знания широкого спектра профессиональной деятельности человека (прежде всего эко-

логической и правовой); 

• знание своих психофизических особенностей; 

• абстрактно-логическое мышление; 



503 

 

• сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей; 

• умение развивать и управлять познавательными процессами личности; 

• способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

Нравственный потенциал: 

• восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы; 

• Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение приё-

мами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные 

формы и способы самореализации и самоутверждения; 

• готовность объективно оценивать себя, отстаивать свою собственную позицию, отвечать 

за свои поступки и действия; 

• активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в жизнедеятель-

ности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллек-

тивное творческое дело, беседу, игру и т.д. 

Художественный потенциал: 

• эстетическая культура, художественная активность; 

• способность видеть и понимать гармонию и красоту; 

• знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства; 

• апробация своих возможностей в музыке, литературе, сценическом и изобразительном 

искусстве. 

Физический потенциал 

• развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносли-

вости; 

• овладение простейшими туристическими умениями и навыками; 

• знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; 

•        способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее ПКР) направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основ-

ного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Цель программы коррекционной работы заключается в комплексной системе пси-

холого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нару-

шений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов соци-

ально-психологической адаптации личности ребенка.  

Для реализации  основных направлений коррекционной работы определены следующие 

задачи:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основ-

ного общего образования;  
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- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего обра-

зования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуника-

тивных способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образова-

тельных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПк), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации 

(ПМПк);  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио-

нальной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной ра-

боте с обучающимися с ОВЗ;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родите-

лями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального об-

щего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основ-

ного общего образования должна обеспечивать: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; исполь-

зование адаптированных образовательных программ основного общего образования, раз-

рабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно 

с другими участниками образовательных отношений, специальных учебных и дидактиче-

ских пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных заня-

тий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техни-

ческую помощь. 

Сетевое взаимодействие - это наиболее действенная форма совместной деятельности об-

разовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения обуча-

ющимися с ОВЗ основной образовательной программы основного общего образования. 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское - раскрываются содер-

жательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации 

(учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
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Диагностическая работа включает в себя следующее: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении ос-

новной образовательной программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, вы-

явление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ ос-

новного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответ-

ствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познава-

тельной 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 профессионально-

го самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизнен-

ных условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соот-

ветствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психо-

физиологическими особенностями. 
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Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связан-

ных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с 

ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представи-

телей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных катего-

рий детей с ОВЗ. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использова-

ние ресурсов следующих организаций и учреждений: 

- Психолого-медико-педагогическая комиссия Сургутского района; 

- МБУЗ ХМАО-Югра «Лянторская городская больница»; 

- ЦСПСД "Апрель"; 

- МБОУ «Центр дополнительного образования» 

- Комитет опеки и попечительства администрации Сургутского района.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает си-

стемное сопровождение обучающихся с ОВЗ специалистами различного профиля в обра-

зовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов - это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют много-

профильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также педа-

гогам в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ОВЗ. 

Алгоритм сопровождения обучающихся 

1.Запрос на обследование ребенка (по заявлению родителей, законных представителей). 

2.Обследование ребенка (всеми специалистами ПМПк). 

3.Обследование ребенка на ПМПк Сургутского района с целью определения образова-

тельного маршрута и необходимой коррекционной помощи. 

4.Проведение коррекционно-развивающей работы. 

5.Составление индивидуальных траекторий развития. 

6.Повторное обследование специалистами ПМПк для отслеживания динамики развития. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддерж-

ки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья включает комплексное об-
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следование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Для реализации ПКР в учреждении создана служба комплексного психолого-

медикосоциального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

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 обучаю-

щихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами учреждения (педагогом-психологом, меди-

цинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом). Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся явля-

ется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов учреждения, представи-

телей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в учреждении 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной 

основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определен-

ную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Медицинский работник участвует в 

диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного 

маршрута, организуется проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необ-

ходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в учреждении осуществля-

ет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (сов-

местно с педагогом- психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, 

их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семей-

ного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обуча-

ющимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога 

в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интере-

сов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Проводятся также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социаль-

ный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учите-

лем-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 ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа ор-
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ганизуется индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и кор-

рекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социа-

лизации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с соци-

альным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологиче-

ской профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологическо-

го здоровья обучающихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную ра-

боту с педагогами, администрацией учреждения и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учи-

теля класса (аттестация обучающихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Коррекционная работа также реализуется через работу ПМПк. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспита-

нию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор 

и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, свое-

временно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы; рассматри-

вают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 

для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных по-

собий. 

В состав ПМПк входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель админи-

страции. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ осуществляется при наличии созданных специальных 

условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об об-

разовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Механизм взаимодействия участников образовательного процесса 

Механизм взаимодействия, предусматривает общую целевую и единую стратеги-

ческую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицин-

ских работников учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве уроч-

ной, внеурочной и внешкольной деятельности 
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Коррекционная работа проводится во всех организационных формах деятельности 

учреждения: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной дея-

тельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержа-

ние учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осу-

ществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предме-

там. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со спе-

циалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (ху-

дожественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулиру-

ющих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с уча-

стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответ-

ственности между учителями и разными специалистами, описываются их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих де-

тей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения про-

водятся на ПМПк, методических объединениях рабочих групп и др. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - 

личностные и метапредметные результаты. 
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Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личност-

ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной ре-

зультативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом инди-

видуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержа-

нием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивиду-

альных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по от-

дельным учебным предметам (умение обучающихся с нарушенным слухом общаться на 

темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно ком-

муникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание орга-

низации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой атте-

стации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих инди-

видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса, сред-

ствами накопительной оценки (на основе текущих оценок) собственных достижений ре-

бенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 5 - 9– ых классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7» 

на 2020-2021 учебный год 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лян-

торская средняя общеобразовательная школа №7», реализующего основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изло-

женными в следующих документах: 

Федерального уровня: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 № 165-ФЗ); 

− Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 

№ 93-ФЗ); 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.                        № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354457/#dst100008
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− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                       17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                        30 

августа 2013 г. № 1015  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 

17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 

286); 

− Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию); 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p «Об 

утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Феде-

рации»;   

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p «Концеп-

ция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p «Об утвер-

ждении Концепции развития математического образования в Российской Федерации»; 

− Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

включающая в себя Историко-культурный стандарт, утвержденная на заседании общего 

собрания Российского исторического общества 19 мая 2014 г.; 

− Концепция развития географического образования в Российской Федерации, утвер-

жденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.; 

− Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных орга-

низациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г.; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 635 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предмет-

ной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реали-

зующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 

г.»; 

− Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.;  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 6 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250
https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250
https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250
https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b
https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b
https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b
https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/bac5f1cd420a477b847e931322e90762
https://docs.edu.gov.ru/document/bac5f1cd420a477b847e931322e90762
https://docs.edu.gov.ru/document/bac5f1cd420a477b847e931322e90762
https://docs.edu.gov.ru/document/bac5f1cd420a477b847e931322e90762
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
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2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

− Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г.; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 

637 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учеб-

ного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федера-

ции, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г.» 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. № 

52 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания пред-

метной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвер-

жденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.» 

− Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных орга-

низациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г. 

− Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образователь-

ных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г. 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 

636 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учеб-

ного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Фе-

дерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г.»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                       15 

июня 2016 г. № 715 «Об утверждении Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров»;  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 85 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации по реа-

лизации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации, утвер-

жденной протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                       22 

января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния» (в ред. приказа Минпросвещения России от 17.01.2019 № 19);  

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71338750/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71338750/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71338750/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
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− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минпросвещения Рос-

сии от 08.05.2019 № 233, от 22.11.2019 № 632, от 18.05.2020 № 249); 

− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 6 мая 2019 г. № 590, приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 

мая 2019 г. № 219 «Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего об-

разования в общеобразовательных организациях на основе практики международных ис-

следований качества подготовки обучающихся»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г.                 № 

540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 29.11.2018 № 1439); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                        24 

ноября 2011 г. № МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным обо-

рудованием»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при осна-

щении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содей-

ствию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потреб-

ности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения од-

ного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных программ»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 г. 

№ 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апреля 2019 г. № 

MP-507/02 «О направлении уточненного перечня примерного оборудования для внедре-

ния целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организа-

циях и профессиональных общеобразовательных организациях»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2015 г. 

№ НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2015 

г. № 08-1447 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по механизмам учета результатов выполнения нормативов Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при осу-

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-N-590,-Minprosvescheniya-Rossii-N-219-ot-06.05.2019/?fbclid=IwAR1bB4ZZWljRvVwJUFIxVJDFMu8NjJI9QxEvn6wmKYIiZ6BtDWuRO00KOXU
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-N-590,-Minprosvescheniya-Rossii-N-219-ot-06.05.2019/?fbclid=IwAR1bB4ZZWljRvVwJUFIxVJDFMu8NjJI9QxEvn6wmKYIiZ6BtDWuRO00KOXU
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-N-590,-Minprosvescheniya-Rossii-N-219-ot-06.05.2019/?fbclid=IwAR1bB4ZZWljRvVwJUFIxVJDFMu8NjJI9QxEvn6wmKYIiZ6BtDWuRO00KOXU
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-N-590,-Minprosvescheniya-Rossii-N-219-ot-06.05.2019/?fbclid=IwAR1bB4ZZWljRvVwJUFIxVJDFMu8NjJI9QxEvn6wmKYIiZ6BtDWuRO00KOXU
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-N-590,-Minprosvescheniya-Rossii-N-219-ot-06.05.2019/?fbclid=IwAR1bB4ZZWljRvVwJUFIxVJDFMu8NjJI9QxEvn6wmKYIiZ6BtDWuRO00KOXU
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=184576&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9853327474242184#07661742833397991
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=184576&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9853327474242184#07661742833397991
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ществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному 

предмету «Физическая культура»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2013 г. № 

08-535 «О формировании культуры работы со словарями в системе общего образования 

Российской Федерации (методические рекомендации)»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2016 

г. № 08-703 «Об использовании карт в образовательной деятельности»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 октября 2019 г. № 

ВБ-47/04 «Об использовании рабочих тетрадей»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача России от 29 декабря 

2010 г. № 189, 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, Изменений № 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 

81, Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2019 № 8); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, образова-

тельных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеоб-

разовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образова-

тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнитель-

ные общеобразовательные программы в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № ГД-

161/04 «Об организации образовательного процесса» (вместе с «Рекомендациями об орга-

низации образовательного процесса в 2019/20 учебном году в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, реа-

лизующих основные образовательные программы дошкольного и общего образования», 

«Рекомендациями об организации образовательного процесса в 2019/20 учебном году в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной ин-

фекции в образовательных организациях, реализующих основные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования»); 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № ГД-

176/05 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по организации обра-

зовательного процесса во втором полугодии 2019/20 учебного года»; об организации об-

разовательного процесса в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприя-

тий); 

− Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении реко-

мендаций по организации работы образовательных организаций (вместе с «Рекомендаци-
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ями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»). 

Регионального уровня: 

− Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

2020-2021 учебном году. 

           Школьного уровня 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №7»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа 

№7». 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного 

общего образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лянтор-

ская средняя общеобразовательная школа №7», утвержденной приказом № 563 от 28.05.2015 г. с 

изменениями и дополнениями и реализуется в V-VIII классах. 

1.4.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образо-

вательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-летний норма-

тивный срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX клас-

сов. 

1.5. Образовательный процесс в V-IX классах организован в условиях пятидневной учеб-

ной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год, утверждённым 

приказом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №7». 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2020. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике преду-

смотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

учебного года в 5-ых, 9-ых классах– 34 недели, 6-ых, 7-ых, 8-ых классах – 35 учебных недель, ка-

никулы – 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образователь-

ной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагруз-

ки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной деятель-

ности.  

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, групповые 

занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучаю-

щихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей.  
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Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях 

ФГОС основного общего образования.  

Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено.  
1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образо-

вательной программой основного общего образования муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа №7» осуществляется 

деление классов на две группы: 

1.8.1. при реализации основной общеобразовательной программы основного общего образо-

вания при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (V-IX классы), «Технологии» 

(V-VII классы), а также по «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий VII-

IX классы), при наполняемости классов 22 и более человек; 

1.9. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с 

решением методического совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7», принятым 12.02.2020 протокол № 2  

выбраны: 

− учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (При-

каз Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О фе-

деральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минпросвещения России 

от 08.05.2019 № 233, от 22.11.2019 № 632, от 18.05.2020 № 249); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осу-

ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования. 

1.10. Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация  представляет   систему  

оценивания  образовательных результатов  обучающихся, которая проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной  аттестации обучающихся МАОУ «Лянторская СОШ № 7». Освоение образовательной про-

граммы среднего общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 

X-XI классов является форма, указанная в учебном плане. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7». Промежу-

точная аттестация представляет   систему оценивания образовательных результатов обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации: учет текущих учебных достижений (итоговые годовые отмет-

ки), контрольно-оценочные процедуры (контрольная работа, контрольное тестирование, сочине-

ние). Итоговые годовые отметки (среднеарифметическое значение полугодовых оценок) по учеб-

ным предметам, выставленные по завершении учебного года, являются результатами  промежу-

точной  аттестации  текущего учебного года и рассматриваются  в качестве  оснований   для при-
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нятия  решения  педагогическим  советом  об освоении или  не освоении   общеобразовательных 

программ обучающимися,   для  допуска  к государственной итоговой аттестации в 9-ых классах.  

Результаты промежуточной аттестации (не ниже удовлетворительной отметки), проведенной в 

форме контрольной работы, являются основанием для перевода обучающихся в следующий класс 

с итоговой годовой отметкой по учебному предмету, допуску обучающихся 9–ых классов к госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

№ Учебные предме-

ты 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

1 Русский язык Контрольная 

работа 

1 академи-

ческий час 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Контроль-

ная работа 

1 академи-

ческий час 

Итоговая 

годовая 

отметка 

2 Литература Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Контроль-

ная работа 

1 академи-

ческий час 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

3 Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

4 Второй ино-

странный язык 

(французский) 

Итоговая 

годовая от-

метка 

- - - - 

5 Математика Итоговая 

годовая от-

метка 

Контрольная 

работа 

1 академи-

ческий час 

- - - 

6 Алгебра   Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

7 Геометрия   Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

8 Информатика     Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

9 История России   Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

10 Всеобщая исто-

рия 

Контрольная 

работа 

1 академи-

ческий час 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

11 Обществознание  Итоговая Итоговая Итоговая Контроль- Итоговая 



518 

 

годовая от-

метка 

годовая от-

метка 

годовая 

отметка 

ная работа 

1 академи-

ческий час 

годовая 

отметка 

12 География Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Контроль-

ная работа 

1 академи-

ческий час 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

13 Физика - - Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Контроль-

ная работа 

1 академи-

ческий час 

14 Химия 

 

- - - Итоговая 

годовая 

отметка 

Контроль-

ная работа 

1 академи-

ческий час 

15 Биология Итоговая 

годовая от-

метка 

Контрольная 

работа 

1 академи-

ческий час 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

16 Искусство (музы-

ка) 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

- 

17 Искусство (ИЗО) Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

- - 

18 Физическая  

культура 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

19 ОБЖ - - - Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

20 Технология Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

- 

21 Родной язык (рус-

ский) 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

22 Родная литература 

(русская) 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

 

1.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную ат-

тестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7», в пределах одного года с момента образо-
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вания академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучаю-

щегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имею-

щие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или не-

скольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учиты-

ваются рекомендации ПМПК); 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного 

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации к обучению на следующем 

уровне общего образования. 

1.12. Реализация учебного плана муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7» в 2020-2021 

учебном году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими 

комплектами в соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение государ-

ственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о по-

рядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудо-

вом договоре». 

2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной об-

разовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 

от 04.02.2020 г. федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию). На основании личных заявлений родителей обучающихся и их законных представи-

телей, решения педагогического совета школы (протокол № 3 от 20.05.2020 года) для 5-9 

классов определяется пятидневная учебная неделя. Максимальный объем учебной нагруз-

ки учащихся при пятидневной учебной неделе составляет: 
 в 5-ых классах – 29 часов; 

 в 6-ых классах – 30 часов; 

 в 7-ых классах – 32 часа; 

 в 8-ых классах – 33 часа; 

 в 9-ых классах – 33 часа. 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес-

печивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В соответствии с запросом родителей и законных представителей обучающихся 5-8 клас-

сов, решений методических объединений учителей – предметников (протокол педагогического 

совета № 3 от 20.05.2020 года), в целях формирования у обучающихся читательской, математиче-

ской, естественно - научной грамотности, удовлетворения образовательных запросов (согласно 

результатам анкетирования) в 5-6-7-8-9-ых классах время, отводимое на данную часть учебного 

плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на изу-

чение предметов: 

Классы Учебный предмет Количество 
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недельных 

часов 

5-ые, 6-ые, 7-ые, 8-

ые, 9-ые классы 

Родной язык (русский язык) 0,5 

5-ые, 6-ые, 7-ые, 8-

ые, 9-ые классы 

Родная литература 0,5 

7-ые, 8-ые, 9-ые Русский язык 1 

5-ые Математика 1 

7-ые, 8-ые, 9-ые  Алгебра 1 

7.1, 7.3 Биология 1 

8.4, 8.5 Физика 1 

9.2, 9.5 Информатика  1 

7.2, 8.2, 8.3  История России. Всеобщая история  1 

7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 

8.6, 9.1, 9.3, 9.4 

Обществознание 1 

          2.2.1. Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII 

классах обеспечивается за счет занятий внеурочной деятельности «Моя безопасность» основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации.  

2.2.2. Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено  

 по модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации. Обяза-

тельный минимум содержания основных образовательных программ учебного предмета «Техно-

логия» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. 

Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). Каждое 

направление включает базовые и инвариантные разделы. В 7 классах деление на группы 

проводится по гендерному признаку обучающихся. В 5-6 классах учебный предмет изуча-

ется с делением на группы без учета гендерного признака. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Техноло-

гия» изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

2.2.3. Предметная область «Основы духовно-нравственных культур народов России» (далее 

– ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Осно-

вы религиозных культур и светской этики». Предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры  народов России» в 5 классах изучается интегрировано через учебный предмет «Литера-

тура», а также реализуется через занятия по данной области во внеурочной деятельности, через 

мероприятия в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.        

2.2.4. На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю. В 5-9 классах при изучении английского языка класс делится на группы 

(при наполняемости более 22 человек). На основании личных заявлений родителей обучающихся 

и их законных представителей, решения педагогического совета школы (протокол № 3 от 

20.05.2019 года) в 5-ых классах вводится изучение второго иностранного языка «Французский 

язык», в 6-ых классах продолжается изучение второго иностранного языка (французского). 

2.2.5. В соответствии с рекомендациями по организации учебного процесса при пятидневной 

неделе в 5–9-ых классах третий час физической культуры реализуется через внеурочную деятель-

ность, курс внеурочной деятельности «Игра» (игровые виды спорта). 
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2.2.6. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования отражают среди прочего формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траек-

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

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

Одним из важнейших направлений программы воспитания и социализации обучающихся 

(«Содержательный раздел» основной образовательной программы) на уровне основного общего 

образования является формирование готовности обучающихся к выбору направления своей про-

фессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенно-

стями и способностями, с учетом потребностей рынка труда. Предпрофильная подготовка обуча-

ющихся ведётся с 5 по 9 класс в рамках реализации программы воспитания и социализации обу-

чающихся через общеинтеллектуальное направление (естественно - научная, гуманитарная, соци-

ально-экономическая, социально-гуманитарная направленность внеурочной деятельности) плана 

внеурочной деятельности (аудиторная нагрузка), в том числе в 9-ых классах через реализацию 

курса внеурочной деятельности «Мой выбор», систему мероприятий по профильной ориентации и 

психолого-педагогической диагностике обучающихся 9-х классов, их анкетирование, консульти-

рование, организация «пробы сил» и т.п. (внеаудиторная нагрузка). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(недельный) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7» 

на 2020-2021 учебный год для  5 - 6 - 7- 8 - 9- ых классов  

(основное общее образование) 

(естественно - научная направленность) 

 

Предметные обла-

сти 

Учебные предме-

ты 

5.1, 5.2 6.1  

 6.3(МЧС) 

 

7.1 (МЧС) 

7.3 

 

8.4, 8.5 9.2, 9.5 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 

Родной язык и 

родная литература 
 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (французский) 

2 2 - - - 

Математика и 

 информатика 

 

 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 
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Общественно-

научные пред-

меты 

 

 

 

Всеобщая история  2 - - -  

История России. 

Всеобщая история 

- 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно - науч-

ные предметы 

 

 

 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 

 

 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая куль-

тура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

 

 

ОБЖ - - - 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого: 28 30 29 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 1 - - - - 

Русский язык 
 

 1 1 1 

Алгебра - - 1 1 1 

Информатика - - - - 1 

Биология  
 

- 1   

Физика - - - 1 - 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 0 3 3 3 

Итого: 29 30 32 33 33 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(недельный) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7» 

на 2020-2021 учебный год для  6 - 7- 8 - 9- ых классов (основное общее образование) 

(гуманитарная направленность) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

7.2 

«Казачество» 

8.2, 8.3 9.1, 9.3 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 3,5 2,5 2,5 

Литература 1,5 1,5 2,5 

Родной язык и родная Родной язык 0,5 0,5 0,5 
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литература 

 

Родная литера-

тура 

0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

 

 

Иностранный 

язык (англий-

ский язык) 

3 3 3 

Второй ино-

странный язык 

(французский) 

- - - 

Математика и 

 информатика 

 

Математика - - - 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно-

научные пред-

меты 

 

Всеобщая исто-

рия  

- - - 

История России. 

Всеобщая исто-

рия 

2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно - науч-

ные предметы 

 

Физика 2 2 3 

Химия - 2 2 

Биология 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 - 

Изобразительное 

искусство 

1 - - 

Технология Технология 2 1 - 

Физическая куль-

тура и Основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

ОБЖ - 1 1 

Физическая 

культура 

2 2 2 

 Итого 29 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Алгебра 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 

История России. Всеобщая история  1 1 - 

Обществознание - - 1 

Итог часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 3 

Итого: 32 33 33 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(недельный) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7» 

на 2020-2021 учебный год для  5 - 6 - 7- 8 - 9- ых классов (основное общее образование) 

(социально-гуманитарная направленность) 
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Предметные обла-

сти 

Учебные предме-

ты 

5.3, 5.4,  

5.5, 5.6 

6.2, 6.4, 6.5 

6.6 

7.4, 7.5, 

7.6 

8.1, 8.6 9.4 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 

Родной язык и 

родная литература 
 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

 Второй иностранный 

язык (французский) 

2 2 - - - 

Математика и 

 информатика 

 

 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Общественно-

научные пред-

меты 

 

 

 

Всеобщая история  2 - - - - 

История России. 

Всеобщая история 

- 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно - науч-

ные предметы 

 

 

 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 

 

 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая куль-

тура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

 

 

ОБЖ - - - 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого: 28 30 29 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Математика 1 - - - - 

Русский язык - - 1 1 1 

Алгебра - - 1 1 1 
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Обществознание 
 

- 1 1 1 

Итог часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 

1 0 3 3 3 

Итого: 29 30 32 33 33 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7» 

для 6 - 9-ых классов (перспективный план*) 

Предметные обла-

сти 

Учебные предме-

ты 

5 6* 7* 8* 9* 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 

Родной язык и 

родная литература 
 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

 Второй иностранный 

язык (французский) 

2 2 2 2 2 

Математика и 

 информатика 

 

 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Общественно-

научные пред-

меты 

 

 

 

Всеобщая история  2 - - - - 

История России. 

Всеобщая история 

- 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно - науч-

ные предметы 

 

 

 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 

 

 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая куль- ОБЖ - - - 1 1 
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тура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

 

 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого: 28 30 31 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 0 1 1 1 

Итого: 29 30 32 33 33 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график  
МАОУ «Лянторская СОШ № 7»  

на 2020/2021 учебный год 
для 5-9-ых классов 

1. Начало учебного года 01.09.2020 
2. Окончание учебного года  

Для 5-ых, 9-ых классов 24.05.2021 
Для 6-ых, 7-ых, 8-ых – 31.05.2021 

3. Продолжительность учебного года по классам 
 

Учебные 

четверти 

Классы Дата 

начала 

четверти 

Дата 

окончания 

четверти 

Продолжительность (ко-

личество  учебных 

недель)  

недель  дней 

1-ая четверть 5- ые классы  01.09.2020 30.10.2020 8 4 

6 - ые классы 01.09.2020 30.10.2020 8 4 

7  -ые классы 01.09.2020 30.10.2020 8 4 

8 - ые классы 01.09.2020 30.10.2020 8 4 

9-ые классы 01.09.2020 30.10.2020 8 4 

2-ая четверть 5- ые классы  09.11.2020 25.12.2020 7 0 

6 - ые классы 09.11.2020 25.12.2020 7 0 

7  -ые классы 09.11.2020 25.12.2020 7 0 

8 - ые классы 09.11.2020 25.12.2020 7 0 

9-ые классы 09.11.2020 25.12.2020 7 0 

3-ая четверть 5- ые классы  11.01.2021 19.03.2021 10 0 

6 - ые классы 11.01.2021 19.03.2021 10 0 

7  -ые классы 11.01.2021 19.03.2021 10 0 
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8 - ые классы 11.01.2021 19.03.2021 10 0 

9-ые классы 11.01.2021 19.03.2021 10 0 

4-ая четверть 

 

5- ые классы  29.03.2021 24.05.2021 8 1 

6 - ые классы 29.03.2021 31.05.2021 9 1 

7  -ые классы 29.03.2021 31.05.2021 9 1 

8 - ые классы 29.03.2021 31.05.2021 9 1 

9-ые классы 29.03.2021 24.05.2021 8 1 

Итого 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

5- ые классы  8 недель 4 дня 7 10 8 недель 1 

день 

34 недели 

6 - ые классы 8 недель 4 дня 7 10 9 недель 1 

день 

35 недель 

7  -ые классы 8 недель 4 дня 7 10 9 недель 1 

день 

35 недель 

8 - ые классы 8 недель 4 дня 7 10 9 недель 1 

день 

35 недель 

9-ые классы 8 недель 4 дня 7 10 8 недель 1 

день 

34 недели 

 
4. Продолжительность каникул 

 Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 02.11.2020 08.11.2020 7 

Зимние 27.12.2020 10.01.2021 15 

Весенние 21.03.2021 28.03.2021 8 

                                             Итого за учебный год 30  

5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация для обучающихся 5-9 классов проводится в апреле-мае 

2021 года без прекращения общеобразовательного процесса. Промежуточная атте-

стация  представляет   систему  оценивания  образовательных результатов  обуча-

ющихся, которая проводится в соответствии с Положением о формах, периодично-

сти и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации обу-

чающихся МАОУ «Лянторская СОШ № 7». Формы проведения промежуточной ат-

тестации – итоговая годовая отметка, контрольная работа. Итоговые годовые от-

метки по учебным предметам, выставленные по завершении учебного года (сред-

неарифметическое значение четвертных оценок),  являются  результатами  проме-

жуточной  аттестации  текущего учебного года и рассматриваются  в качестве  ос-

нований   для принятия  решения  педагогическим  советом  об освоении или  не 

освоении   общеобразовательных программ обучающимися,   для  перевода  обу-

чающегося  в следующий  класс (для переводных классов). Результаты промежу-
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точной аттестации (не ниже удовлетворительной отметки) по учебному предмету, 

проведенной в форме контрольной работы, являются основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс с итоговой годовой отметкой по учебному пред-

мету. 

Формы проведения промежуточной аттестации  

№ Учебные предме-

ты 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

1 Русский язык Контрольная 

работа 

1 академи-

ческий час 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Контроль-

ная работа 

1 академи-

ческий час 

Итоговая 

годовая 

отметка 

2 Литература Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Контроль-

ная работа 

1 академи-

ческий час 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

3 Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

4 Математика Итоговая 

годовая от-

метка 

Контрольная 

работа 

1 академи-

ческий час 

- - - 

5 Алгебра - - Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

6 Геометрия - - Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

7 Информатика   - - Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

8 История России  - Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

9 Всеобщая исто-

рия 

Контрольная 

работа 

1 академи-

ческий час 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

10 Обществознание  Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Контроль-

ная работа 

1 академи-

ческий час 

Итоговая 

годовая 

отметка 

11 География Итоговая Итоговая Контроль- Итоговая Итоговая 
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годовая от-

метка 

годовая от-

метка 

ная работа 

1 академи-

ческий час 

годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

12 Физика - - Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Контроль-

ная работа 

1 академи-

ческий час 

13 Химия 

 

- - - Итоговая 

годовая 

отметка 

Контроль-

ная работа 

1 академи-

ческий час 

14 Биология Итоговая 

годовая от-

метка 

Контрольная 

работа 

1 академи-

ческий час 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

15 Искусство (музы-

ка) 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

- 

16 Искусство (ИЗО) Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

- - 

17 Физическая  

культура 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

18 ОБЖ - - - Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

19 Технология Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая от-

метка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

Итоговая 

годовая 

отметка 

- 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-

точную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Лянторская средняя общеобразовательная 

школа № 7», в пределах одного года с момента образования академической задол-

женности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному 

или нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных пред-

ставителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 
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- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основ-

ного общего образования, не допускаются к итоговой аттестации к обучению на 

следующем уровне общего образования. 

6. Регламентирование образовательного процесса на день 

Начало занятий в 8.00 – 1 смена;   

Расписание звонков для 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 классов 

  

№ урока время Перемена 

1 8.00-8.40 15 минут 

2 8.55-9.35 20 минут 

3 9.55-10.35 15 минут 

4 10.50-11.30 10 минут 

5 11.40-12.20 10 минут 

6 12.30-13.10  

 

Расписание звонков для 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 классов 

№ урока Время  Перемена 

1 8.55-9.35 20 минут 

2 9.55-10.35 15 минут 

3 10.50-11.30 10 минут 

4 11.40-12.20 10 минут 

5 12.30-13.10 10 минут 

6 13.20-14.00 10 минут 

7 14.10-14.50  

 

Расписание звонков для 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.5, 8.6 классов 

№ урока Время  Перемена 

1 9.55-10.35 15 минут 

2 10.50-11.30 10 минут 

3 11.40-12.20 10 минут 

4 12.30-13.10 10 минут 

5 13.20-14.00 15 минут 

6 14.15-14.55 10 минут 

7 15.05-15.45  

Расписание звонков для 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 классов 

№ урока время Перемена 

1 8.55-9.35 20 минут 

2 9.55-10.35 15 минут 

3 10.50-11.30 10 минут 

4 11.40-12.20 10 минут 

5 12.30-13.10 10 минут 
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6 13.20-14.00 15 минут 

7 14.15-14.55  

 

Расписание звонков для внеурочной деятельности 

Начало внеурочной деятельности осуществляется по мобильному расписанию для 

каждого класса, не ранее чем через 40 минут после завершения последнего урока в 

расписании каждого класса. 

 

№ уро-

ка 

Продолжительность урока Перемена (мин.) 

1 13.20-14.00 15 минут 

2 14.15-14.55 10 минут 

3 15.05-15.45 20 минут 

4 16.05-16.45 10 минут 

5 16.55-17.35  

 

3.1.2. План внеурочной деятельности  

 

Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности для обучающихся 5-9-х классов 

на 2020-2021 учебный год  

в МАОУ «Лянторская СОШ №7» 

 

План внеурочной деятельности МАОУ «Лянторская СОШ №7» в 5-9-х классах является  

нормативным правовым актом по введению Федерального государственного образова-

тельного стандарта (далее – ФГОС), определяющим перечень курсов внеурочной деятель-

ности, объем нагрузки обучающихся. 

1. Нормативно-правовая основа формирования плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-9-х классов составлен в соответствии 

с нормативными документами: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                       17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в ре-

дакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию); 

4. Примерная программа воспитания (в редакции протокола от 02.06.2020 г. № 2/20 феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 6 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf


532 

 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

6. Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г.  

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г.               № 

2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 – 2023 годы»; 

8. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образова-

ния»; 9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 

2012 г. № 03-470 «О методических материалах по разработке и учебно-методическому 

обеспечению Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни основной образовательной программы начального общего образования»; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от                       18 

августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеоб-

разовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от                   14 

декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. 

№ 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования»; 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 29 декабря 

2010 г. № 189, 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, Изменений № 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 

81, Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2019 № 8); 

14. Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в общеоб-

разовательных организациях (утв. Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19, Рособрнадзором 

№ 01-230/13-01 14.08.2019) (вместе с «Результатами исследований, показавших отрица-

тельные последствия использования устройств мобильной связи на здоровье детей», «Па-

мяткой для обучающихся, родителей и педагогических работников по профилактике не-

благоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств мо-

бильной связи»); 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, образова-

https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
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тельных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеоб-

разовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий»; 

16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образова-

тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнитель-

ные общеобразовательные программы в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»; 

17. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № ГД-

161/04 «Об организации образовательного процесса» (вместе с «Рекомендациями об орга-

низации образовательного процесса в 2019/20 учебном году в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, реа-

лизующих основные образовательные программы дошкольного и общего образования», 

«Рекомендациями об организации образовательного процесса в 2019/20 учебном году в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной ин-

фекции в образовательных организациях, реализующих основные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования»); 

18. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № ГД-

176/05 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по организации обра-

зовательного процесса во втором полугодии 2019/20 учебного года»; об организации об-

разовательного процесса в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприя-

тий); 

19. Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении реко-

мендаций по организации работы образовательных организаций (вместе с «Рекомендаци-

ями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»). 

 

2. Особенности плана внеурочной деятельности 

   План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН  2.4 .2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающих-

ся,  учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость пере-

грузки обучающихся. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

   Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях  общеобразова-

тельного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интере-

сам. Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегри-

рует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития личности  

ребенка. 
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  План отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой. Целью внеурочной дея-

тельности является создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, 

создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к пра-

вам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

3. Структура плана внеурочной деятельности 

  План внеурочной деятельности формируется участниками образовательного процесса и 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потреб-

ностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учре-

ждения. Внеурочная деятельность осуществляется через внеклассную (внеурочную) дея-

тельность педагогов-предметников, через реализацию программы воспитания и социали-

зации обучающихся классными руководителями, социальными педагогами, педагогами-

организаторами, педагогами-психологами. 

  Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по ос-

новным направлениям развития личности: 

-спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 

-социальное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное. 

4.Характеристика внеурочной деятельности 

   Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО в школе понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности. 

   Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализа-

цию образования, используется вторая половина дня. Внеурочная деятельность, осу-

ществляемая во второй половине дня, организуется по основным  направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, социальное, общекуль-

турное, общеинтеллектуальное). Личностные результаты освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования отражают среди прочего формирова-

ние ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ори-

ентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

Одним из важнейших направлений программы воспитания и социализации обуча-

ющихся («Содержательный раздел» основной образовательной программы) на уровне ос-

новного общего образования является формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интереса-
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ми, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда. Предпрофильная подготовка обучающихся ведётся с 5 по 9 класс в рамках реализа-

ции программы воспитания и социализации обучающихся через общеинтеллектуальное 

направление (естественно - научная, гуманитарная, социально-гуманитарная направлен-

ность внеурочной деятельности) плана внеурочной деятельности (аудиторная нагрузка), в 

том числе в 9-ых классах через реализацию курса внеурочной деятельности «Мой выбор», 

систему мероприятий по профильной ориентации и психолого-педагогической диагности-

ке обучающихся 9-х классов, их анкетирование, консультирование, организация «пробы 

сил» и т.п. (внеаудиторная нагрузка). Одной из целей внеурочной деятельности является 

развитие читательской грамотности, естественно-научной грамотности, математической 

грамотности обучающихся. С этой целью в общеинтеллектуальном направлении внеуроч-

ной деятельности вводятся курсы, обеспечивающие развитие у обучающихся компетен-

ций. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образователь-

ного процесса. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их  

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм  

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как проектная и исследова-

тельская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, школьные научные общества, 

интеллектуальные марафоны, секции, соревнования, объединения, круглые столы, конфе-

ренции, выставки, фестивали и т. д. 

4.1. Спортивно-оздоровительное направление 

   Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, устано-

вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние физического, психологического и социального здоровья обучающихся, как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви-

тию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- воспитание в учениках чувства к прекрасному,  чувства дружбы и коллективизма; 

- развитие  художественного вкуса, потребностей и интересов, имеющих общественно 

значимый характер.                                                                          

Данное направление реализуется программами: 

- «Игра» (игровые виды спорта) 

     По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, спор-

тивные турниры, акции, показательные выступления, дни здоровья. 

4.2. Духовно-нравственное направление 

   Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся.  

Основные задачи: 

- формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей; 
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-формирование основ морали, осознанной учащимся необходимости определенного пове-

дения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле;  

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

-  пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- гармоничное развитие и воспитание Гражданина России, способного сохранять и при-

умножать социальный и духовный опыт Отечества; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности. 

Данное направление реализуется программой «Социокультурный истоки», курс внеуроч-

ной деятельности «Истоки», а также курс «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России» в 5-ых классах. 

 По итогам работы по данному направлению проводятся коллективные творческие дела, 

защита проектов, конкурсы, акции, фестивали, встречи, праздники. 

4.3. Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резер-

вов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта в фор-

мировании социальных, коммуникативных  компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспе-

чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отно-

шения в социуме; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

-  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование теоретических и практических знаний безопасности; 

- привитие любви к труду, творческого отношения к нему, готовность трудиться в коллек-

тиве; 

- помощь в профессиональном самоопределении будущих выпускников. 

Данное направление реализуется программам: 

- «Моя безопасность» 

- «Основы военной службы» 

- «Мой выбор» 

Также данное направление в 8-ых классах реализуется через направление «Образование – 

труд для себя и других. От любви к семье до толерантности в обществе», программу во-

лонтерской деятельности «Шаг навстречу».   

По итогам работы по данному направлению проводятся коллективные творческие дела, 

защита творческих, исследовательских проектов. 

4.4. Общеинтеллектуальное направление 

   Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие читательской, естественно - научной, математической грамотности обучаю-

щихся; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
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-  формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий. 

Общеинтеллектуальное направление представлено четырьмя направлениями: есте-

ственно -научное, гуманитарное, социально-гуманитарное.  

- «Русская словесность» 

- «Наглядная геометрия» 

- «Робототехника» 

- «Естествознание» 

- «Биофизика» 

- «Финансовая грамотность» 

- «Страноведение» 

- «Увлекательное чтение на английском языке» 

- «Реальная математика» 

- «Наука опытным путем» 

- «Решение нестандартных задач» 

- «Решение нестандартных задач по информатике» 

- «Подросток и закон» 

- «Химия как инструмент творчества в теории решения изобретательских задач» 

- «Культура речи» 

- «Черчение» 

   Данные программы выбираются обучающимися класса в рамках общеинтеллектуально-

го направления внеурочной деятельности. В 5-8 классах выбор обсуждается на классных 

собраниях, решение о выборе курсов внеурочной деятельности каждый обучающийся 

принимает самостоятельно, согласовывает с родителями (законными представителями), 

группы комплектуются списочным составом класса. Согласно результатам анкетирования 

родителей обучающихся (законных представителей) каждый класс определил направлен-

ность внеурочной деятельности в рамках обще интеллектуального направления. В 9-ых 

классах выбор обсуждается на классных собраниях, решение о выборе курсов внеурочной 

деятельности каждый обучающийся принимает самостоятельно, согласовывает с родите-

лями (законными представителями), группы комплектуются согласно выбору обучаю-

щихся. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, олимпиады, тур-

ниры, защита проектов. 

4.5. Общекультурное направление 

   Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к ду-

ховному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, коммуникативных умений, знакомство с общече-

ловеческими и  духовными ценностями. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- овладение умением постигать идейно-художественный смысл прочитанного; 

- становление активной жизненной позиции. 

Данное направление реализуется через работу школьного танцевального клуба и вокаль-

ных групп «Гармония». 

   По итогам работы в данном направлении проводится общешкольный конкурс «Радуга 

цветных огней», защита творческих проектов. 
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   План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Для реализации плана 

внеурочной деятельности в МАОУ «Лянторская СОШ №7» созданы необходимые кадро-

вые, методические, материально-технические условия. 

Внеурочная деятельность организована по «Оптимизационной модели» (на основе опти-

мизации всех внутренних ресурсов ОО). В ее реализации принимают участие все педаго-

гические работники школы: учителя-предметники, классные руководители, социальный 

педагог, педагоги-организаторы, педагоги-психологи. Координирующую роль выполняет 

классный руководитель. 

     Для реализации внеурочной  деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необхо-

димые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой 

организовано двухразовое питание, имеется медицинский кабинет.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным и гимнастиче-

ским  залами со спортивным инвентарем, актовым залом с необходимой музыкальной 

техникой и аппаратурой, залом хореографии, библиотекой, кабинетами информатики, ка-

бинетом технологии. Все кабинеты оснащены мультимедиа аппаратурой. Также имеется 

спортивная площадка. 

  Основные преимущества модели: минимизация финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создание единого образовательного и методического пространства в ОО. 

  Таким образом, план  внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год обеспечивает 

развитие личности обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе 

профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива.  

 

5. Режим занятий внеурочной деятельности 

  Занятия курсов  внеурочной деятельности будут организованы  во 2-ой половине дня. 

Продолжительность учебного года в 5, 9-х классах составляет 34 недели, в 6-8-ых классах 

35 учебных недель.  

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 5-9-х классов плана внеуроч-

ной деятельности составляет  от 2,5 до 6 недельных аудиторных часов в неделю. 

 

План внеурочной деятельности 

(недельный, годовой) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7» 

для 5-ых классов на 2020-2021 учебный год 

Естественно - научная направленность внеурочной деятельности 

Направление Курс внеурочной деятельности 5.1, 5.2 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игра 

 

1 34 

Социальное  Моя безопасность 0,5 17 

Духовно-нравственное ОДНКНР 0,5 17 

Истоки 0,5 17 

Общеинтеллектуальное  Наглядная геометрия 1 34 

Естествознание 0,5 17 
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Робототехника  0,5 17 

Шахматы  0,5 17 

Общекультурное 

 

Внеаудиторная нагрузка («Танце-

вальный клуб», вокальная группа) 

  

 Итого 5  

 

Социально-гуманитарная направленность внеурочной деятельности 

Направление Курс внеурочной деятельности 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игра 

 

1 34 

Социальное  Моя безопасность 0,5 17 

Духовно-нравственное ОДНКНР 0,5 17 

Истоки 0,5 17 

Общеинтеллектуальное  Финансовая грамотность 0,5 17 

Шахматы  0,5 17 

Общекультурное 

 

Внеаудиторная нагрузка («Танце-

вальный клуб», вокальная группа) 

  

 Итого 3,5 119 

 

План внеурочной деятельности 

(недельный, годовой) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7» 

для 6-ых классов на 2020-2021 учебный год 

Кадетский класс, компонент «МЧС» 

 

Направление Курс внеурочной деятельности 6.3 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игры (спортивные) 

 

1 35 

Социальное  Моя безопасность 0,5 17,5 

 Основы военной службы 1 35 

Духовно-нравственное Истоки  0,5 17,5 

Общеинтеллектуальное  Наглядная геометрия 1 35 

Естествознание 0,5 17,5 

Шахматы  0,5 17,5 

Робототехника  0,5 17,5 

Общекультурное Внеаудиторная нагрузка («Танце-

вальный клуб», вокальная группа) 

0 0 

 Итого 5,5 192,5 

 

Естественно - научная направленность внеурочной деятельности 

Направление Курс внеурочной деятельности 6.1, 6.5 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игра 

 

1 35 

Социальное  Моя безопасность 0,5 17,5 

Духовно-нравственное Истоки  0,5 17,5 
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Общеинтеллектуальное  Наглядная геометрия 1 35 

Естествознание 0,5 17,5 

Шахматы  0,5 17,5 

Общекультурное 

 

Внеаудиторная нагрузка («Танце-

вальный клуб», вокальная группа) 

0 0 

 Итого 4 140 

 

Социально-гуманитарная направленность внеурочной деятельности 

Направление Курс внеурочной деятельности 6.2, 6.4, 6.6 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игра 

 

1 35 

Социальное  Моя безопасность 0,5 17,5 

Духовно-нравственное Истоки  0,5 17,5 

Общеинтеллектуальное  Финансовая грамотность 0,5 17,5 

Шахматы  0,5 17,5 

Общекультурное 

 

Внеаудиторная нагрузка («Танце-

вальный клуб», вокальная группа) 

  

 Итого 3 105 

 

План внеурочной деятельности 

(недельный, годовой) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7» 

для 7-ых классов на 2020-2021 учебный год 

Кадетский класс, компонент «МЧС» 

 

Направление Курс внеурочной деятельности 7.1 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игры (спортивные) 

 

1 35 

Социальное  Моя безопасность 0,5 17,5 

 Основы военной службы 1 35 

Духовно-нравственное Истоки  0,5 17,5 

Общеинтеллектуальное  Реальная математика 1 35 

Наука опытным путём 0,5 17,5 

Шахматы  0,5 17,5 

Общекультурное Внеаудиторная нагрузка («Танце-

вальный клуб», вокальная группа) 

0 0 

 Итого 5 175 

Кадетский класс, компонент «Казачество» 

Направление Курс внеурочной деятельности 7.2 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игры (спортивные) 

 

1 35 

Социальное  Моя безопасность 0,5 17,5 

 Основы военной службы 1 35 

Духовно-нравственное Истоки  0,5 17,5 

Общеинтеллектуальное  Русская словесность 1 35 
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Шахматы  0,5 17,5 

Общекультурное Внеаудиторная нагрузка («Танце-

вальный клуб», вокальная группа) 

0 0 

 Итого 4,5 157,5 

Естественно - научная направленность внеурочной деятельности 

Направление Курс внеурочной деятельности  7.3 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игра 

 

1 35 

Социальное  Моя безопасность 0,5 17,5 

Духовно-нравственное Истоки  0,5 17,5 

Общеинтеллектуальное  Реальная математика 1 35 

Наука опытным путём 0,5 17,5 

Шахматы  0,5 17,5 

Общекультурное 

 

Внеаудиторная нагрузка («Танце-

вальный клуб», вокальная группа) 

0 0 

 Итого 4 140 

 

Социально-гуманитарная направленность внеурочной деятельности 

Направление Курс внеурочной деятельности 7.4, 7.5, 7.6 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игра 

 

1 35 

Социальное  Моя безопасность 0,5 17,5 

Духовно-нравственное Истоки  0,5 17,5 

Общеинтеллектуальное  Финансовая грамотность 0,5 17,5 

Шахматы  0,5 17,5 

Общекультурное 

 

Внеаудиторная нагрузка («Танце-

вальный клуб», вокальная группа) 

0 0 

 Итого 3 105 

 

План внеурочной деятельности 

(недельный) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7» 

для 8-ых классов на 2020-2021 учебный год 

Естественно - научная направленность внеурочной деятельности 

Направление Курс внеурочной деятельности 8.4, 8.5 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игра 

 

1 35 

Социальное  Внеаудиторная нагрузка (волонтер-

ское объединение «Шаг навстречу», 

отряд ЮИД «Зебра») 

0 0 

Духовно-нравственное Истоки  0,5 17,5 

Общеинтеллектуальное  Решение нестандартных задач по ма-

тематике 

1 35 

Наука опытным путём 0,5 17,5 

Шахматы  0,5 17,5 
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Общекультурное 

 

Внеаудиторная нагрузка («Танце-

вальный клуб», вокальная группа) 

0 0 

 Итого 3,5 122,5 

Гуманитарная направленность внеурочной деятельности 

Направление Курс внеурочной деятельности 8.2, 8.3 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игра 

 

1 35 

Социальное  Внеаудиторная нагрузка (волонтер-

ское объединение «Шаг навстречу», 

отряд ЮИД «Зебра») 

0 0 

Духовно-нравственное Истоки  0,5 17,5 

Общеинтеллектуальное  Русская словесность 1 35 

Финансовая грамотность 0,5 17,5 

Шахматы  0,5 17,5 

Общекультурное 

 

Внеаудиторная нагрузка («Танце-

вальный клуб», вокальная группа) 

0 0 

 Итого 3,5 122,5 

 

Социально-гуманитарная направленность внеурочной деятельности 

Направление Курс внеурочной деятельности 8.1, 8.6 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игра 

 

1 35 

Социальное  Внеаудиторная нагрузка (волонтер-

ское объединение «Шаг навстречу», 

отряд ЮИД «Зебра») 

0 0 

Духовно-нравственное Истоки  0,5 17,5 

Общекультурное 

 

Финансовая грамотность 0,5 17,5 

Шахматы  0,5 17,5 

Общекультурное 

 

Внеаудиторная нагрузка («Танцеваль-

ный клуб», вокальная группа) 

0 0 

 Итого 2,5 87,5 

 

План внеурочной деятельности 

(недельный) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7» 

для 9-ых классов на 2020-2021 учебный год 

 

Направление Курс внеурочной деятельности 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 

  недель-

ный 

годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игра 

 

1 34 
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Социальное  Предпрофильная подготовка 

 

0,5 17 

Духовно-нравственное Истоки  0,5 17 

Обще интеллектуальное Черчение 0,5 17 

 Решение нестандартных задач по математике 1 34 

 Шахматы 0,5 17 

Общекультурное  Внеаудиторная нагрузка («Танцевальный 

клуб», вокальная группа) 

0 0 

 Итого 4,0 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Курс внеурочной деятельности 9.1 

  недель-

ный 

годовой 

Обще интеллектуальное Биофизика 1 34 

 Страноведение 1 34 

 Итого 2 68 

Обще интеллектуальное  9.2, 9.4 

 Решение нестандартных задач по инфор-

матике 

1 34 

 Подросток и закон 1 34 

 Итого 2 68 

Обще интеллектуальное  9.3 

 Подросток и закон 1 34 

 Страноведение 1 34 

 Итого 2 68 

Обще интеллектуальное  9.5 

 Химия как инструмент творчества в теории 

решения изобретательских задач 

1 34 

 Страноведение 1 34 

 Итого 2 68 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации образо-

вательной программы основного общего образования учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения лич-

ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстети-

ческого, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в учреждении условия: 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы; 

• учитывают особенности учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо-

вания ресурсов социума. 

Система условий реализации образовательной программы базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и про-

гностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в учреждении условий и ресурсов реализации образовательной 

программы; 

• установление степени их соответствия целям и задачам образовательной програм-

мы учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников образователь-

ного процесса; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возмож-

ных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квали-

фикацию для решения задач, определенных основной образовательной программой обра-

зовательной организации, и способными к инновационной профессиональной деятельно-

сти. 

Сведения о кадровом обеспечении реализации в ОО. 

Должность Количество ставок 

в ОО 

Директор 1 

Заместитель директора  7 

Заведующий хозяйством 2 

Учитель  126,8 

Учитель-логопед 3 

Педагог-психолог  4 

Социальный педагог  3 
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Педагог-организатор  6 

Педагог – библиотекарь  1,5 

Библиотекарь  1 

Специалист по персоналу 1 

Лаборант  3 

Инженер 2 

Экономист 1 

Секретарь-администратор 1 

Делопроизводитель  2 

Рабочий 7,75 

Оператор хлораторной установки 1 

Вахтер 6 

Сторож  7 

Гардеробщик 4 

Дворник 5,5 

Уборщик служебных помещений 38,5 

Вакансия  0 

Всего 240,3 

Образовательная организация в полном объеме укомплектована педагогическими кадрами 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, создаются условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, использования ими современных педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 
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– выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования строится по схеме: 

– должность; 

– должностные обязанности; 

– количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

– уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

Образовательная организация составляет перечень необходимых должностей в соответ-

ствии с ЕКС и требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (в, учитель)».  

Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме: 

– критерии оценки;  

– содержание критерия;  

– показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе планиру-

емых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе развития 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, об-

разовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, школь-

ном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результа-

тов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных монито-

ринговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями);  

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих;  

– участие в методической и научной работе;  

– распространение передового педагогического опыта;  

– повышение уровня профессионального мастерства;  

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  

– руководство проектной деятельностью обучающихся;  

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 
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Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям про-

фессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, реализующей основную образовательную программу, требовани-

ям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должно-

стям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, должна отражать:  

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения;  

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 

должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требо-

ваний ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, в том числе умения:  

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 



548 

 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по-

вышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образова-

тельную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-

вого потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с но-

выми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педа-

гогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 

среднего общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных професси-

ональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года. При этом могут быть использованы различные образовательные организации, име-

ющие соответствующую лицензию. 

План повышения квалификации всех педагогических работников (приложение 2) 

Аттестация педагогических работников. Перспективный график аттестации (приложение 

3). 

Общее количество педагогических работников – 96. 

1 категория – 31   человек 

Высшая – 47 человек 

Без категории – 18 человек 

Формы повышения квалификации:  

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  

– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работ-

ников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда (каждые три месяца). 

Перечень пройденных курсов повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки 

Тема ПКП Количество 

участников 

Подготовка к ГИА 
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" Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике в условиях реали-

зации ФГОС ООО"  

1 

«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку в условиях реа-

лизации ФГОС СОО» 

1 

«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по математике в условиях реали-

зации ФГОС СОО» 

1 

Особенности подготовки сдачи ЕГЭ по русскому языку в условиях реализации 

ФГОС ООО" 

1 

Технология подготовки школьников к ЕГЭ по русскому языку с использованием 

модульного курса "Я сдам ЕГЭ!" 

6 

«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по литературе в условиях реализации 

ФГОС СОО» 

1 

«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по математике в условиях реализации 

ФГОС СОО» 

1 

«Русский язык. Подготовка к сдаче ЕГЭ в условиях реализации ФГОС СОО» 1 

ОВЗ 

"ФГОС образования для детей с ОВЗ в условиях образовательной и спе-

циальной (коррекционной)     школы"  

2 

Психолого-педагогические технологии организации инклюзивного обра-

зования детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразо-

вательных организациях  

2 

« Особенности применения оборудования и программного обеспечения при выполнении 

проектов лицами с ограниченными возможностями здоровья» 
1 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС» 

1 

Терроризм и экстремизм 

" Обеспечение антитеррористической защищенности и профилактики 

идеологии терроризма"  

2 

"Профилактика противодействия терроризму и экстремизму"  2 

Работа с одаренными детьми (олимпиады и исследовательская деятельность) 

"Исследовательская деятельность учащихся"  1 

"Новые педагогические технологии: организация и содержание проектной 

деятельности учащихся"  

1 
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Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования мета-

предметных результатов обучения ОБЖ в условиях реализации ФГОС 

 

1 

Использование инновационных образовательных технологий в организации про-

ектной исследовательской  деятельности в дополнительном образовании"  

2 

«Современная методика организации учебно-познавательной деятельности младших 

школьников на уроках математики ( в свете требований ФГОС НОО) 
2 

Реализация ФГОС НОО, СОО, ООО 

"Инновационные подходы к организации учебной деятельности и методикам 

преподавания предмета "Английский язык" в основной и средней школе с уче-

том требований ФГОС нового поколения" 

2 

Внедрение системы компьютерной математики в процесс обучения математике в 

старших классах в рамках реализации ФГОС» 

1 

"Продуктивность учебной деятельности младших школьников общеобразова-

тельного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО" 

1 

Современный урок (предмет) в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО» 

1 

Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС СОО 1 

Инновационные подходы к организации учебной деятельности и методика пре-

подавания «Физическая культура» в основной и средней школе с учетом требо-

ваний ФГОС нового поколения 

1 

«Введение ФГОС СОО: Содержание стандарта и особенности проектирования 

образовательных программ 

4 

Формирование профессиональной компетентности учителя географии в услови-

ях реализации ФГОС ООО и СОО 

1 

Современный урок (предмет) в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО 2 

Формирование профессиональной компетентности учителя иностранного языка 

в условиях реализации ФГОС ООО и СОО 

1 

Формирование профессиональной 

компетентности учителя истории и обществознания в условиях реализации 

ФГОС 

ООО и СОО» 

2 

« Формирование естественно-научной картины мира у старшеклассников при изучении 

естествознания в соответствии с требованиями ФГОС» 
1 

«Федеральный государственный стандарт ООО и СОО по истории: требования к совре-

менному уроку» 

1 

ОРКСЭ и социокультурные истоки 
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" Основы религиозных культур и светской этики"  1 

"Особенности реализации программы духовно-нравственного воспитания 

"Социокультурные истоки"  

14 

« Социокультурные истоки в образовательной организации в соответствии с ФГОС» 4 

« Формирование профессиональной компетентности учителя технологии в условиях реа-

лизации ФГОС ООО и СОО» 

1 

Информационные и цифровые технологии, кибербезопасность 

"Основы кибербезопасности"  16 

"Программы развития цифровых компетенций педагогов"  43 

Оценка качества образования и ВПР 

Оценка качества образования в общеобразовательной школе  26 

"Оценивание ответов на задания ВПР. 4 класс 13 

Оценивание ответов на задания ВПР по русскому языку 5-8 классы 5 

Развитие форм и содержания общественного контроля в системе образования 4 

Финансовая грамотность 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся»  

6 

«Специфика преподавания основ финансовой грамотности в общеобразовательной шко-

ле» 
2 

Подготовка экспертов 

"Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по 

программе среднего общего образования   

3 

"Обучение экспертов по проверке итогового собеседования  2 

"Подготовка членов государственной экзаменационной комиссии при 

проведении аттестации по  образовательным программам среднего обще-

го образования  

1 

"Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных учреждени-

ях"  

89 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации ФГОС ООО: 
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– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС ООО яв-

ляется создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятель-

ности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация методи-

ческой работы планируется по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма 

подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной рабо-

те. Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается пе-

дагогическим советом образовательной организации. 

Используются следующие мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС 

ООО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в раз-

ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического сове-

тов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. Высокий уровень педагогической квалификации сотрудников школы 

подтверждается успешным участием учителей в муниципальных и региональных конкур-

сах профессионального мастерства. Педагоги систематически распространяют опыт рабо-

ты.  

     Все педагоги владеют современными педагогическими технологиями, а также компью-

терными технологиями, что позволяет активно применять электронные методические 

сборники, цифровые образовательные ресурсы, электронный журнал, технологии дистан-

ционного обучения, работать на цифровых образовательных платформах.  

Информация об участии педагогических работников МАОУ «Лянторская СОШ 7», в семи-

нарах, конференциях, творческих лабораториях и площадках, РМО, конкурсах,  инноваци-

онной деятельности и др. 

Наименование мероприятия Количество 

участников 2019 

год 

Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций «Гор-

дость Отечественного образования» 

Коллектив 

МАОУ «ЛСОШ 
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№7» 

Участие в семинаре «Организация взаимодействия ПМПк, служб 

ППМС- сопровождения образовательных организаций с ТПМПК Сур-

гутского района как условие эффективного и качественного обучения 

детей с ОВЗ» 

3 

Открытые межрегиональные военно-поисковые сборы участников по-

исковых объединений «К поиску готов!» 

2 

Инструкторско-методическое занятие 

«Психологическое и психофизическое обследование граждан в период 

первоначальной постановки на воинский учет» 

1 

Школьный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018» 7 

Муниципальный этап  Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018» 2 

(отборочный тур)  

Семинар  «Библиотеки в современном информационном и социокуль-

турном пространстве: формы и методы продвижения чтения». 

2 

Конференция «Развитие региональной системы оценки качества обра-

зования» 

1 

Урок по географии в 7.2 классе , в рамках приема зарубежных педаго-

гов из Тайланда( в рамках международной образовательной программы 

AFS «международный обмен волонтеров) 

1 

Урок музыки в 5.2 классе , в рамках приема зарубежных педагогов из 

Тайланда( в рамках международной образовательной программы AFS 

«международный обмен волонтеров) 

1 

Занятие внеурочной деятельности «Негосударственные символы Рос-

сии», в рамках приема зарубежных педагогов из Тайланда 

 

Внеклассное мероприятие «Шахматное Королевство , в рамках приема 

зарубежных педагогов из Тайланда( в рамках международной образо-

вательной программы AFS «международный обмен волонтеров) 

1 

III Форума «Молодой педагог и вызовы времени» 2 

Единый методический день- РМО Участников-35, 

выступили с 

обобщением 

опыта работы -

16 

обучающие семинары и практические занятия обучающихся в направ- 4 
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лении физико-математического образования, в качестве лектора по фи-

зике  и математике для обучающихся 8-9 классов 

Практический    семинар для преподавателей шахмат 1 

практический семинаре по теме: «Экологическое образование как  

средство реализации ФГОС» 

1 

семинар для специалистов службы сопровождения 5 

VII научно-практическая  конференция по теме: « Современные про-

блемы, тенденции и перспективы социально-экономического развития» 

1 

Всероссийская акция «большой этнографический диктант» 4 

Всероссийская акция «Географический диктант» 6 

Федеральная инновационная площадка «Механизмы внедрения си-

стемно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образова-

ния (ДО-НОО-ООО)», в форме практико-ориентированных мастер-

классов, творческих лабораторий, открытых уроков, занятий внеуроч-

ной деятельности, иллюстрирующих применение Технологии деятель-

ностного метода Л.Г. Петерсон. 

2 

Муниципальный этап  Всероссийского конкурса «Учитель года  России 

2018» Очное,   конкурсное испытании «Я иду на урок» 

1 

семинар для учителей физической культуры «Подготовка обучающих-

ся к олимпиаде по физической культуре» 

2 

Окружной семинар «Ключевые ориентиры деятельности ПМПК в со-

временных условиях» 

1 

семинар «Современные подходы к преподаванию уроков физической 

культуры в рамках внедрения комплекса ГТО» 

2 

Обучающий семинар по теме: «Оценка письменных и установочных 

умений по КИМ итоговой аттестации по иностранному языку, в рамках 

реализации научно-методического проекта «Формирование оценочной 

компетенции субъектов образовательного процесса по иностранному 

языку» 

4 

Публичные обсуждения правоприменительной практики и совершен-

ствования контрольной  (надзорной) деятельности в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей в режиме видеоконференцсвязи, органи-

затором которых выступает ДО и МП ХМАО- Югры. 

1 

«XVI Международная  экологическая акция «Спасти и сохранить», 

торжественное заседание оргкомитета 

1 
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Окружной семинар «Лагерь с дневным пребыванием детей: образова-

тельная программа, методики, реализация» 

1 

Семинар-практикум по теме: «Индивидуализация и дифференциация 

как важнейшие факторы повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС» 

1 

Совещание для специалистов службы сопровождения по теме: «Разра-

ботка адаптированных  образовательных программ» 

3 

научно-практический  семинар «Контроль и оценивание учебных ре-

зультатов по иностранному языку в контексте ФГОС общего образова-

ния» 

3 

Знаменские чтения « Пластиковые отходы: проблемы и пути их реше-

ния в городе Лянтор» (направление экологическая среда) 

1 

Фонд Президентских грантов, Всероссийский Фестиваль творческих 

инициатив и открытий «Леонардо» 

1 

IX Кирилло-Мефодиевские чтения. 3 

Региональный этап Всероссийского форума «Педагоги России: инно-

вации в образовании» Секция « Инженерная школа» 

1 

Апробация модели использования единых федеральных оценочных ма-

териалов (ЕФОМ) по учебному предмету «химия» 

1 

Семинар-практикум «Организация работы по профилактике суици-

дального поведения подростков» 

1 

Региональный этап Всероссийского форума «Педагоги России: инно-

вации в образовании» Секция « Инженерная школа» 

1 

Семинар: «Развитие деятельности территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Сургутского района в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ» 

2 

Форум северных муниципалитетов муниципальный этап 1 

Семинар-практикум по теме: «Педагогическая конфликтология:  инно-

вационные формы работы с семьей» 

2 

всероссийского конкурса «Педагог-психолог» 1 

XVII Всероссийская, с международным участием, научно-практическая 

конференция «Совершенствование системы физического воспитания, 

спортивной тренировки, туризма, психологического сопровождения и 

оздоровления различных категорий населения» 

2 
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Всероссийский фестиваль профессионального мастерства «Современ-

ный педагогический опыт: традиции и перспективы», заочное участие 

2 

Международная научно-практическая конференция: «Судьба солдата: 

теория и практика архивных исследований» 

1 

XVII международная научно-практическая конференция «Тенденции 

развития образования. Как спланировать и реализовать эффективные 

образовательные реформы» 

2 

научно-практический семинар «Лингводидактические особенности 

обучения второму иностранному языку» 

1 

Практико-ориентированный семинар с представлением опыта участия 

в конкурсах профессионального мастерства (в формате мастер-класс), 

победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России -2019»г. 

Волгограда 

2 

Обучающий семинар для учителей истории и обществознания по по-

вышению профессиональных компетенций в вопросах   ( с привлечени-

ем преподавателей вузов) 

3 

Обучающий семинар для учителей математики по повышению профес-

сиональных компетенций в вопросах подготовки обучающихся к госу-

дарственной итоговой аттестации  ( с привлечением преподавателей 

вузов) 

1 

Практический семинар для учителей технологии «Конвергентный под-

ход в технологическом образовании: интеграция новых методов обуче-

ния в образовательный процесс в условиях обновления материально-

технической базы» 

2 

Научно-практический семинар в рамках реализации научно-

методического проекта «Современные подходы к содержанию и техно-

логии преподавания учебного предмета «физическая культура» 

2 

« Написание обучающимися исследовательских работ», районный се-

минар на базе ОО 

2 

Семинар-практикум по теме: «Создание единого социокультурного 

контекста воспитания и обучения в ДОО и семье в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ДО на основе «истоковедческих» педагогических 

технологий и современного образовательного инструментария». 

Приняли уча-

стие 4, выступи-

ли 2 

Семинар «Использование результатов социально-психологического те-

стирования в планировании и проведении воспитательной  и профилак-

тической работы» 

2 

семинар по подготовке к написанию ученических исследовательских 2 
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работ по истории, обществознанию. 

Научно-практический семинар для руководителей ОО «Возрастная 

психология» ( с привлечением преподавателей ВУЗов) 

2 

Практико-ориентированный семинар для учителей истории и обще-

ствознания 

3 

«Практико-ориентированный подход с использованием картографиче-

ских пособий в учебной деятельности» (с привлечением методистов 

издательского дома «АСТ-ПРЕСС») для учителей истории и географии 

2 

Совещание: «Дивиантное поведение обучающихся. Алгоритм взаимо-

действия ТРМПК, специалистов служб  ППМС- сопровождения обра-

зовательных организаций» 

3 

Научно-методический семинар для учителей физической культуры 

«Современные подходы к содержанию и технологиям преподавания 

учебного предмета «физическая культура» 

2 

Стажировочный модуль для учителей русского языка и литературы 

«Система работы по подготовке обучающихся к государственной ито-

говой аттестации» 

2 

Творческая лаборатория педагогов ОО Сургутского района «Повыше-

ние профессиональных компетенций педагогов» 

2 

Теоретический семинар по подготовке к написанию ученических ис-

следовательских работ по литературе, в режиме видеоконференции 

3 

Заседание профессионального сообщества учителей начальных классов 

ОО Сургутского района «База КИМов учителя для оценки качества об-

разования в начальной школе» 

4 

Семинар-совещание руководителей библиотек Сургутского района с 

участием заместителя главы Сургутского района Т.Н. Османкиной 

1 

Семинар для ОО , имеющих признаки необъективности оценивания по 

результатам ВПР 

2 

семинар по теме: «Современный школьный курс химии: каким он дол-

жен быть?», лектор профессор, авторы УМК по химии Габриелян О.С., 

Сладков С.А. 

1 

Обучающий семинар «Анализ участия в региональном этапе всерос-

сийской олимпиады школьников по литературе: проблемы и пути ре-

шения для качественного участия в олимпиаде» 

4 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

Основными требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации обра-

зовательной программы являются: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, уровней психолого-педагогического сопро-

вождения участников образовательного процесса; 

• дифференциация и индивидуализация обучения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательного процесса являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника, кото-

рая проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в образовательное 

учреждение и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется учителем и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и здорового безопасного образа 

жизни; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка одарённых детей. 

Педагогические работники, участвующие в психолого-педагогическом сопровожде-

нии участников образовательного процесса, обладают необходимыми базовыми компе-

тентностями. 

3.2.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по ока-

занию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с тре-

бованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предо-

ставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного по-

душевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирова-

ния расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граж-

дан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образова-

тельного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фак-

тически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив —это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной програм-

мы в учреждениях данного регионов соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучаю-

щегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположен-

ных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы фи-

нансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

•оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффици-

ентов к заработной плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-

обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных мате-

риалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-

ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь-

ного процесса(обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и 

др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осу-

ществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по ор-

ганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут так-

же включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образова-

тельным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ —муниципальный бюджет); 

•внутри бюджетных отношений (муниципальный бюджет —образовательное учрежде-

ние); 

•образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ас-

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 
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на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на реги-

ональном уровне следующих положений: 

—неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связан-

ных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

—возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отноше-

ний (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и 

на уровне внутри бюджетных отношений (муниципальный бюджет —

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образова-

тельных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

(учебная, воспитательная, методическая и т. п.),входящие в трудовые обязанности кон-

кретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пре-

делах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, опре-

делённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количе-

ством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

•фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимули-

рующей части. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда —от 20 до 40%. 

Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением само-

стоятельно; 

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ру-

ководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-

тельный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала об-

разовательного учреждения; 

•рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала —70%от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразова-

тельным учреждением; 

•базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педаго-

гического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численно-

сти обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло-

кальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных догово-

рах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы ос-
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новного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обуча-

ющихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителям 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение 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 ре-

гиональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования образовательной организации: 

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 внедре-

ния 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 дея-

тельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образо-

вательной организации (механизмы расчёта необходимого финансирования представле-

ны в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушево-

го финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 но-

ября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методи-

ка формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в пись-

ме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Во-

просы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответ-

ствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательный орга-

низацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими соци-

альными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отра-

жает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 
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- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения допол-

нительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечи-

вают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спек-

тра программ внеурочной деятельности. 

 Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной про-

граммы образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными  источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педаго-

гических работников; 

•  лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моде-

лированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и ма-

стерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читаль-

ными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, осна-

щённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• автогородки; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 
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• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. Все помещения обес-

печены полными комплектами оборудования 

для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расход-

ные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащени-

ем и необходимым инвентарём. 

Школа располагает трехэтажным зданием в кирпичном исполнении с цокольным эта-

жом. Первый этаж занят кабинетами начальной школы. На первом этаже также распола-

гаются кабинеты технического труда, психолога, логопеда, бассейн с площадью ванны 

343 м2, зимний сад, зооуголок. Помимо учебных кабинетов, на первом этаже находится 

столовая на 200 посадочных мест.  

На втором этаже расположены спецкабинеты физики, химии, биологии с лабораториями 

и лаборантскими. На втором этаже также расположены административные кабинеты, 

спортивный зал  площадью 512 м2, библиотека, кабинеты технологии, истории и геогра-

фии.  

Третий этаж занят учебными кабинетами математики, русского языка и литературы, 

иностранных языков, ИЗО, музыки, информатики. Компьютеры в учебных кабинетах 

информатики объединены в локальную сеть. Имеется выход в Интернет.  Кроме того, на 

третьем этаже находится гимнастический зал площадью 203 м2, и зал  хореографии пло-

щадью 113 м2, актовый зал на 254 посадочных места. 

В целях контроля состояния здоровья учащихся и работников в школе функционирует 

медицинский кабинет.  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами. 

         Кабинеты имеют необходимый методический и дидактический материал, в том 

числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять учебно-

воспитательный процесс. 

        Имеются условия для работы лагерей с дневным пребыванием детей в каникулярное 

время (осень, зима, весна, лето).   

Соблюдение контрольных нормативов и показателей: 

а) предоставление основного общего образования, дополнительное образование детей и 

взрослых(бесплатные, платные). 

б) имеются условия для предоставления форм и соблюдения сроков обучения, соответ-

ствуют лицензионным требованиям. 

в) численность обучающихся в образовательном учреждении: 

фактическая975  чел., проектная   840  чел. (также указывается превышение допустимой 

численности обучающихся)  900 чел. 

г) наличие материально-технической базы и оснащенность образовательного процесса в 

ООП 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса Приложение 4 

Наличие, площадь и техническое состояние тренажёрных, коррегирующих залов: 
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Тренажерный зал – 123,84 м2, гимнастический зал – 202,88 м2, хореографический зал – 

112,85 м2. 

Состояние земельного участка образовательного учреждения: 

площадь участка  30035 м2, сколько на участке деревьев  35, 

Имеются специально оборудованные площадки для мусоросборников, их техническое 

состояние соответствует санитарным требованиям, периметральное ограждение терри-

тории образовательного учреждения обеспечивается  металлическим забором 

Информация о  

спортивных площадках и оборудовании 

расположенных на территории МАОУ «Лянторская СОШ № 7» 

1. Полоса препятствий (Элемент: Разрушенная лестница, Разрушенный мост, 

Стенка, Забор высотой 2 метра с наклонной доской, Лабиринт) 

2. Футбольное поле 1704,2 кв.м 

3. Трибуны болельщиков 

4. Баскетбольная площадка 563,0 кв.м 

5. Волейбольная площадка 439,2 кв.м 

6. Беговая дорожка  

7. Яма для толкания ядра с сектором 130,0 кв.м 

8. Универсальная площадка (асфальтированная) 592,3 кв.м. 

9. Хоккейный корт 1257,2 кв.м 

10. Яма для прыжков в длину 214,6 кв.м. 

 

Покрытия проездов, пешеходных дорожек - асфальт, тротуарная плитка. 

Готовность образовательного учреждения к отопительному сезону. Характер отопи-

тельной системы (котельная, теплоцентраль и др.), теплоцентраль в исправном состоя-

нии (Акт испытания системы отопления от 08.06.2013 г., выдан  ЛГ МУП «УТВ и В». 

Тип освещения в образовательном учреждении люминесцентное, ЛБ-20-4, рабочее 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реали-

зации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются со-

временной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или И О С ) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и пе-

дагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-

тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в ре-

шении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следую-

щей иерархией: 
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- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательной организации; 

- 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 образовательной организации (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадрыи т.д.). 

Необходимое для использования И К Т  оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образова-

ния, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими ор-

ганизациями 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 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова-

ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль-

ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специали-

зированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных гео-

метрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных ли-

ний; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видео сообщений; 
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- 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 гиперме-

диа 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 аудиовидео-устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представ-

ления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабо-

раторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных мате-

матических и естественно-научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и  

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных 

и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и  

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых техноло-

гиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информацион-

ных и коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов;  

управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательной организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-

ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксиро-

вания его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспери-

ментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных но-
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сителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстогра-

фических и аудиовидео материалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, органи-

зации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива-

нием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информа-

ционного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в ре-

шении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки приме-

нения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять 

в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе –работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса ин-

формационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, фор-

мируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образова-

тельной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несов-

местимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управле-

ние в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП ООО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение, а именно: 

- наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информа-

ционных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и 

инструментов, служащей для: создания, хранения, ввода, организации, обработки, пере-

дачи, получения информации об образовательном процессе; 

- основу информационной среды составляют: 

- сайт образовательного учреждения; 

- компьютерная и мультимедийная техника: 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функциониро-
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вание информационной образовательной среды соответствует законодательству Россий-

ской Федерации. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; прин-

тер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной се-

ти; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся моде-

ли с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального пози-

ционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфо-

графический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с рус-

скими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический 

редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; ре-

дактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации 

(линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический опреде-

литель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного 

онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 

интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных докумен-

тов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОО (индивидуальных про-

грамм для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются до-

машние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетра-

ди-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные нагляд-

ные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведе-

нию информационно-методических условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

Таким образом, школа обеспечена необходимым учебно-лабораторным оборудованием. 

Оборудованы 2 кабинета информатики (оснащенность 100%). Парк цифровой техники 

представлен в достаточном объеме. В школе сформирована административная локальная 

сеть, есть выход в Интернет, функционирует класс-лекторий. Организован плановый до-

ступ учащихся и сотрудников школы к ресурсам сети Интернет. Учащиеся и педагоги 

могут не только пользоваться Интернетом, но и проходить дистанционное обучение, ве-

сти переписку, участвовать в различных проектах. Сформирован фонд школьной медиа-
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теки. Ознакомившись с каталогом медиатеки, педагоги и учащиеся могут получить дис-

ки с учебными программами и фильмами и работать с ними в школе или дома. 

Фонды школьной библиотеки насчитывают более 20 тыс единиц хранения. Это учеб-

ники, научная, художественная, прочая литература, периодические издания, электрон-

ные документы. Обеспеченность учащихся бесплатными учебниками по стандартным 

программам по основной школе составляет 100%.  

Школа обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, яв-

ляющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего обра-

зования на определенных учредителем языках обучения и воспитания(см. Перечень 

учебников и предметных линий). 

Школа также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в феде-

ральных и региональных базах данных ЭОР. 

Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ре-

сурсами  

  Состоит экземпляров на 06.02.2020 

Учебники 22646 

Учебные пособия 1945 

 

 

  

Состоит экз.на 06.02.2020 

Книги 6474 

Периодические издания (журналы, газеты) 412 

Электронные документы 1032 

База данных с электронным каталогом 

Наличие АИБС (в случае исполь-

зования - наименование АИБС) 

Работа в АИБС Работа с электронным 

каталогом (кол-во 

записей) 

База данных АВЕРС да 1716  

Есть доступ к информационным ресурсам электронной библиотеки им. Б.Ельцина. 

Заключен договор № 101/НЭБ/3233 с Национальной электронной библиотекой. Возможность до-

ступа к фондам электронных ресурсов.   
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образо-

вательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и пе-

дагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально актив-

ной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-

менения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следу-

ющей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда учебных предметов; 

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 фи-

нансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требова-

ниям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеклассной 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 образова-

ния, а также дистанционное взаимодействие учреждения с другими организациями соци-

альной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со-

здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографиче-

ского и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редак-

тирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
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• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об-

разовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёх-

мерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концеп-

туальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), спе-

циализированных 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 сопровожде-

ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (пе-

чать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения ги-

пер- медиасообщений 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 учеб-

ной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред-

ставления и анализа данных; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабо-

раторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объек-

тов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, исполь-

зования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезато-

ров; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых техно-

логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информаци-

онных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 



572 

 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программи-

рования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксиро-

вания его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, эксперимен-

тов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга-

низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива-

нием, освещением и мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Средства, используемые в учреждении для создания информационно-

образовательной среды: 

Технические средства: интерактивная доска; мультимедийный проектор и экран; 

принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видео-

камера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; цифровой 

микроскоп. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; ор-

фографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории 

по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодей-

ствия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совмест-

ного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, заключение договоров; подготовка локальных актов образовательного учрежде-

ния; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников учреждения. 
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Отображение образовательного процесса в информационной среде: электронный 

журнал и дневник, где размещаются домашние задания (текстовая формулировка); ре-

зультаты выполнения аттестационных работ обучающихся; осуществляется связь учите-

лей, администрации, родителей; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. Компоненты на 

CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; электронные практикумы. 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы учреждения является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (ин-

теллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, усло-

вия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных про-

грамм; 

• учитывают особенности учреждения, его организационную структуру, запросы участни-

ков образовательных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материаль-

нотехнических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

- анализ имеющихся в учреждении условий и ресурсов реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ос-

новной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех участ-

ников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
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этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования. 

Цель: обеспечение необходимой системы условий методических условий для реализа-

ции Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего об-

разования. 

Задачи: 

1. Создать нормативно-правовые, информационно - методические, материально – тех-

нические, кадровые и финансовые условия для введения и реализации ООП ООО.  

2. Обеспечить подготовку педагогических работников к разработке ООП ООО, ориен-

тировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным 

стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-

психологического потенциала личности ребенка.  

3. Выявить уровень ресурсной обеспеченности ОО для реализации ООП ООО.  

Планируемые результаты: 

1. Наличие нормативно – правовой базы реализации ФГОС ООО в соответствии с тре-

бованиями;  

2. Разработаны механизмы реализации системы условий реализации ООП ООО: орга-

низационные, информационно - методические, материально – технические, кадро-

вые, финансовые, которые позволят реализовать ООП ООО в течение пяти лет (срок 

реализации программы). 

3. Организовано повышение квалификации педагогических работников. 

№ Направление деятельности Сроки 

Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ООО 

1. Приказы по реализации ФГОС ООО: 

-   Об утверждении основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

- Об утверждение плана-графика персонифицированной про-

граммы повышения квалификации педагогических и руководя-

щих работников. 

Июнь 2020 

2. Должностная инструкция заместителя директора по 

учебной работе, реализующего ФГОС ООО; 

Должностная инструкция заместителя директора по 

воспитательной работе, реализующего ФГОС ООО; 

Должностная инструкция учителя – предметника, реализующего 

ФГОС ООО; 

Должностная инструкция классного руководителя; 

 

Июнь 2020 
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3. Разработка и утверждение локальных нормативных актов: 

Положение о рабочей программе учителя МАОУ «Лянторская 

СОШ №7»; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ «Лянторская СОШ №7»; 

Положение о проектной деятельности обучающихся по ФГОС 

ООО; 

Положение о портфолио обучающихся; 

Положение об организации внеурочной деятельности; 

Порядок ознакомления с документацией, регламентирующих ор-

ганизацию и осуществление образовательной деятельности в 

МАОУ «Лянторская СОШ № 7» 

Август 2015 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 

4. Разработка и утверждение Положения о порядке и условиях 

предоставления стимулирующих выплат из фонда стимулирова-

ния работников за интенсивность и высокие результаты за каче-

ство выполнения работ.  

Август 2015 

Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

5. Разработка инструментария для изучения образовательных по-

требностей и интересов обучающихся на уровне основного обще-

го образования и запросов родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана, включая внеурочную дея-

тельность 

Апрель 2020 

6. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций 

общего образования и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. Модель внеурочной деятельности. 

Апрель 2020 

 Кадровое обеспечение реализации ООП ООО  

7. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ос-

новного общего образования 

Ежегодно, март 

8. Создание персонифицированной программы повышения квали-

фикации педагогических и руководящих работников 

Ежегодно, март 

9. 

Тарификация педагогических работников 

Ежегодно, сен-

тябрь 

Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС основного общего образо-

вания 

10. Анализ материально-технического обеспечения введения и реа-

лизации ФГОС ООО. Формирование заявки. 

Ежегодно, ок-

тябрь 

 Обеспеченность: 

-  учебными кабинетами-42 каб. 

- специализированными кабинетами – 8 (технология - 4 каб., ла-

боратории физики, химии, информатики -4),  

- спортивными залами - 2 

- библиотеками – 2 (включая читальный зал) 

ежегодно 
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- медицинскими кабинетами – 2 (включая стоматологический ка-

бинет) 

-кабинетами, студиями, залами для дополнительного образования 

- игровыми комнатами – 1(спортивный атриум) 

- столовой с обеденным залом - 1  

- уличной игровой, спортивной площадкой -  футбольное поле 

4500 кв.м. хоккейный корт-1257,2 кв.м., полоса препятствий 

Наличие актов готовности. 

11. Обеспечение соответствия материально-технической базы требо-

ваниям ФГОС 

Ежегодно, июнь-

август 

12. Обеспечение соответствия санитарно - гигиенических условий 

требованиям ФГОС ООО. Составление акта. 

Ежегодно, июнь-

август 

13. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда работников образова-

тельной организации. 

Ежегодно 

14. Обеспечение соответствия информационно-образовательной сре-

ды требованиям ФГОС. Аналитическая справка. 

Ежегодно 

15. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными образова-

тельными ресурсами. Формирование заявки. 

Ежегодно, январь 

16. Обеспечение контролируемого доступа участников образова-

тельной деятельности к информационным образовательным ре-

сурсам в сети Интернет. 

Ежегодно 

Информационно – методическое обеспечение реализации ООП ООО 

17. Размещение на сайте образовательной организации информаци-

онных материалов о реализации ФГОС 

Ежегодно 

18. 

Тарификация педагогических работников 

Ежегодно, сен-

тябрь 

Организационно – методическое обеспечение реализации ООП ООО 

19. Создание творческой группы учителей по подбору и разработке 

КИМов для контрольных  работ по проверке предметных компе-

тенций и комплексных работ по проверке метапредметных ком-

петенций 

май 2019 

20. Формирование банка КИМов для контрольных  работ, прове-

рочных работ по проверке предметных метапредметных компе-

тенций 

Ежегодно 

21. Создание творческой группы учителей по разработке образова-

тельных программ учебных предметов, курсов внеурочной дея-

тельности. 

Январь 2020 

22. Разработка раздела плана методической работы, обеспечиваю-

щей сопровождение реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

23. Разработка плана Методического совета с учетом введения 

ФГОС ООО 

Ежегодно 

24. Обеспечение консультационной методической поддержки учите-

лей-предметников по вопросам реализации основной образова-

Ежегодно 
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4.1 Приложение 1 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам, курсам внеурочной деятельности в 

составе Основной образовательной программы основного общего образования. 

4.2.План повышения квалификации всех педагогических работников (приложение 2) 

тельной программы 
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4.3.Приложение 2 План повышения квалификации всех педагогических работников  

№  ФИО Должность Тема курсов ПК или профессиональ-

ной переподготовки  

Учреждение, которое 

проводило обучение 

Период обучения Кол-во 

часов 

Перспективный план 

прохождения КПК 

1 

 Абдульманова Гуль-

нара Рифкатовна 

Учитель математики, 

информатики 

"Основы кибербезопасности" АНО ДПО "Нижневартов-

ский профориентацион-

ный учебный центр" 

с 12 декабря по 28 

декабря 2018 

72 2020-2021 2021-2022 

 

 

* 
"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

"ФИОКО" 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108 *  

"«Введение ФГОС СОО: Содержание стан-

дарта и особенности проектирования образо-

вательных программ" 

ООО Центр развития 

"Педагогика" 

май 72   

2 

Абдурахимова Элео-

нора Зиннуровна 

Учитель математики " Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

математике в условиях реализации ФГОС 

ООО" 

ООО "Инфоурок", г. Смо-

лоенск 

с 16 октября по 14 

октября 2018 

72 *  

«Формирование вычислительной культуры 

учащихся в процессе изучения арифметиче-

ского и алгебраического материала в основ-

ной школе» 

ОУ Фонд «Педагогиче-

ский университет «Первое 

сентября» 

18 июня -04 июля 

2019 

72 часа  * 

3 

Абдурахманова Вера 

Ивановна 

Учитель русского языка и 

литературы 

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

« Социокультурные истоки в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 

АНО ДПО «Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки «Мой университет», г 

Петрозаводск 

06 июня 2020 72 часа  * 



579 

 

" Оценивание ответов на задания ВПР по рус-

скому языку.5-8 классы" 
ФГБУ "ФИОКО", Москва апрель-май 72  * 

4 

Алтынбаева Илюза 

Ильдаровна 

Учитель английского 

языка 

    *  

5 

Арефьев Виталий 

Васильевич 

Учитель физической 

культуры и ОБЖ 

" Подготовка организаторов в аудитории и 

вне аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программамООО" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

апр.18 28 часов  * 

" Научись спасать жизнь!" ГОУ ВПО "Сургутский 

государственный педаго-

гический университет" 

11-12 мая 2018 36   

"Технология преподавания шахмат в ОО" В рамках Соглашения о 

сотрудничестве с Ханты-

Мансийской региональ-

ной общественной орга-

низацией " Федерация 

шахмат ХМАО- Югры" 

07-08 мая 2018 36 часов   

" Подготовка организаторов в аудитории и 

вне аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программамООО" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

апр.18 28 часов   

"Проектная и исследовательская деятельность 

как способ формирования метапредметных 

результатов обучения ОБЖ в условиях реали-

зации ФГОС" 

 Высшая школа делового 

администрирования 

май 72   

6 

Арефьева Анна 

Александровна 

Учитель географии " Подготовка членов ГЭК при проведении 

ГИА по образовательным программам сред-

него ОО" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

апр.18 28 часов  * 

" Подготовка членов ГЭК при проведении 

ГИА по образовательным программам сред-

него ОО" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

апр.18 28 часов   

"Основы кибербезопасности" АНО ДПО "Нижневартов-

ский профориентацион-

с 12 декабря по 28 

декабря 2018 

72   
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ный учебный центр" 

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

"ФИОКО" 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108   

"Формирование профессиональной компе-

тентности учителя географии в условиях реа-

лизации ФГОС ООО и СОО" 

 Высшая школа делового 

администрирования 

май 72   

7 

Батырова Джамиля 

Насрулаевна 

Педагог-организатор " Организация работы по профилактике пре-

ступлений и правонарушений среди несовер-

шеннолетних на основе построения индиви-

дуальных образовательных маршрутов в ОО" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

24-30 апреля 2018 36  * 

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

"Технология преподавания шахматв ОО" В рамках Соглашения о 

сотрудничестве с Ханты-

Мансийской региональ-

ной общественной орга-

низацией " Федерация 

шахмат ХМАО- Югры" 

07-08 мая 2018 36 часов   

8 

Белая Светлана Ана-

тольевна 

Учитель математики «Организация менеджмента в образователь-

ной организации» 
ООО «Инфоурок» 13.12.-14.03.18 600   

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72 *  

9 

Бойко Татьяна Юрь-

евна 

Учитель начальных клас-

сов 

Как организовать проектную деятельность в 

школе. (В рамках дополнительной професси-

ональной образовательной программы «Про-

ектная деятельность и привлечение ресурсов в 

условиях внедрения новых ФГОС» 

АНО  ДПО «Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки «Мой университет». 

Петрозаводск. 

Июнь-июль 2019 20  * 

Активные методы обучения в условиях реали- АНО  ДПО «Инновацион-

ный образовательный 

Июнь-июль 2019 20   
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зации ФГОС». 

(В рамках дополнительной профессиональной 

образовательной программы «Технология 

активных методов обучения и модерации – 

современная образовательная технология 

новых ФГОС». 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки «Мой университет». 

Петрозаводск 

Преподавание математики в начальных клас-

сах в соответствии с ФГОС НОО» 

АНО  ДПО «Межрегио-

нальный институт разви-

тия образования». Ростов-

на-Дону. 

18.06-06.07. 

2019 г. 

108   

"Оценивание ответов на задания ВПР. 4 

класс" 
ФГБУ "ФИОКО", Москва апрель-май 72   

10 

Борисова Елена Вик-

торовна 

Учитель английского 

языка 

" Подготовка организаторов в аудитории и 

вне аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам ООО" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

апр.18 28 часов  * 

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

"ФИОКО" 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108   

"Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам препода-

вания предмета "Английский язык" в основ-

ной и средней школе с учетом требований 

ФгОС нового поколения" 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

"Современные образова-

тельные технологии", 

Липецк 

июль-август 2018 144   

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

11 

Брагина Ирина Сер-

геевна 

Педагог психолог "Основы кибербезопасности" АНО ДПО "Нижневартов-

ский профориентацион-

ный учебный центр" 

с 12 декабря по 28 

декабря 2018 

72 *  
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12 

Валиева Гульфия 

Ринатовна 

Учитель начальных клас-

сов 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным катего-

риям обучающихся» 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

18.03.09-29.03.09 36  * 

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

"Особенности реализации программы духов-

но-нравственного воспитания "Социокуль-

турные истоки" 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

мар.19 72   

«Система диагностики предметных и мета-

предметных результатов в начальной школе» 

ООО «Инфоурок» 05 июля по 31 июля 

2019 

72   

"Оценивание ответов на задания ВПР. 4 

класс" 
ФГБУ "ФИОКО", Москва апрель-май 72   

13 

Валишевская Елена 

Владимировна 

Учитель начальных клас-

сов 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным катего-

риям обучающихся» 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

18.03.09-29.03.09 36  * 

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

"Оценивание ответов на задания ВПР. 4 

класс" 
ФГБУ "ФИОКО", Москва апрель-май 72   

14 

Валькова Екатерина 

Сергеевна 

Учитель математики "Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72 *  

15 

Виноградов Вячеслав 

Александрович 

Учитель физической 

культуры и технологии 

" Подготовка организаторов в аудитории и 

вне аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам ООО" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

апр.18 28 часов  * 

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

«Модель системы ранней профориентации 

обучающихся 5-9 классов. Реализация техно-

логического образования в общеобразова-

тельной школе» 

АУ ДПО «Институт раз-

вития образования» 

ХМАО-Югры 

С 28 по 30 

октября 2019 
72   
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« Достижение метапредметных образователь-

ных результатов обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов для учите-

лей физической культуры» 

ООО «ИО-Групп» Ди-

станционный Институт 

Современного Образова-

ния (ДИСО) 

Сентябрь-

октябрь 2019 
108   

"«Современный урок (предмет) в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО и СОО»   

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и подготовки 

"Мой Университет" 

май 72   

16 

Виноградова Елена 

Викторовна 

Учитель русского языка и 

литературы 

" Подготовка организаторов в аудитории и 

вне аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программамООО" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

апр.18 28 часов  * 

"Технологика" БУ ВО "Сургутский госу-

дарственный универси-

тет" АНО ДПО "Откры-

тый молодежный универ-

ситет", г. Томск 

С 02 по 26 марта 

2020 

72   

"Подготовка председателей,  и членов регио-

нальных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ по программам сред-

него общего образования в 2018 году" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

27.02.2018 по 

10.03.2018 

36 часов   

Особенности подготовки сдачи ЕГЭ по рус-

скому языку в условиях реализации ФГОС 

ООО" 

ООО "Инфоурок", г. Смо-

лоенск 

с 22 октября по 07 

ноября 2018 

72   

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

" Оценивание ответов на задания ВПР по рус-

скому языку.5-8 классы" 
ФГБУ "ФИОКО", Москва апрель-май 72   

"«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

литературе в условиях реализации ФГОС 

СОО»  

ООО "Инфоурок" май 108   

17 

Власенко Ирина 

Анатольевна 

Учитель физической 

культуры 

    *  
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19 

Гайзуллина Айгуль 

Сабирьяновна 

Учитель начальных клас-

сов 

« Межнациональные отношения в молодеж-

ной среде Ханты-Мансийского автономного 

округа Югры: теоретические и практические 

аспекты» 

БУ ВО ХМАО-Югры, 

«Сургутский государ-

ственный университет» 

С 23 по 26 

октября 2019 
72 *  

20 

Гаджимурзаева 

Гульжанат Шами-

ловна 

Учитель начальных клас-

сов 

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72 *  

« Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ, в 

том числе с РАС, в условиях общего и специ-

ального образования» 

АУ ДПО «Институт раз-

вития образования» 

ХМАО-Югры 

03 июня по 08 июня 

2019  

36 *  

21 

Гарипова Аниля 

Гильмановна 

Учитель начальных клас-

сов 

"Особенности реализации программы духов-

но-нравственного воспитания "Социокуль-

турные истоки" 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

мар.19 72  * 

 

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

 "Оценивание ответов на задания ВПР. 4 

класс" 
ФГБУ "ФИОКО", Москва апрель-май 72   

22 

Головчанская Свет-

лана Николаевна 

Учитель истории и обще-

ствознания 

Технология подготовки школьников к ЕГЭ по 

русскому языку с использованием модульного 

курса "Я сдам ЕГЭ!" 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

сентябрь-октябрь 

2018 

36  * 

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

"ФИОКО" 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108   

« Социокультурные истоки в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 

АНО ДПО «Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки «Мой университет», г 

Петрозаводск 

06 июня 2020 72 часа   
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23 

Головчанский Васи-

лий Васильевич 

Учитель истории и обще-

ствознания 

" Подготовка организаторов в аудитории и 

вне аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам ООО" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

апр.18 28 часов  * 

Технология подготовки школьников к ЕГЭ по 

русскому языку с использованием модульного 

курса "Я сдам ЕГЭ!" 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

сентябрь-октябрь 

2018 

36   

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

"ФИОКО" 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108   

«Формирование профессиональной компе-

тентности учителя истории и обществознания 

в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

ООО «Высшая школа 

делового администриро-

вания», Екатеринбург 

С 02 июня по 13 

июля 2020 

72   

24 

Гордиенко Иван Ген-

надьевич 

Учитель физической 

культуры 
« Специалист физической культуры и 

спорта. Тренер-преподаватель» 

НОЧУ ДПО «Краснодар-

ский многопрофильный 

институт дополнительно-

го образования» 

С 09.01.2020- 

23.09.2020 

600 часов *  

25 

Гуськова Ирина Ва-

сильевна 

Учитель математики " Подготовка организаторов в аудитории и 

вне аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам ООО" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

апр.18 28 часов *  

26 

Даутова Сулпан Ай-

ратовна 

Учитель русского языка и 

литературы 

"Подготовка председателей, заместителей 

председателей и членов региональных пред-

метных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменаци-

онных работ по программам среднего общего 

образования в 2018 году" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

28.02.2018 по 

10.03.2018 

36 часов  * 

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108   
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"ФИОКО" 

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

"«Русский язык. Подготовка к сдаче ЕГЭ в 

условиях реализации ФГОС СОО»  

Московский институт 

профессиональной подго-

товки и повышения ква-

лификации 

май 72   

27 

Джавадян Сильва 

Левоновна 

Учитель математики «Организация менеджмента в образователь-

ной организации» 
ООО «Инфоурок» 6.12.-28.02.18 600   

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72  * 

« Особенности подготовки к проведению ВПР 

в рамках мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету «Мате-

матика» в условиях реализации ФГОС ООО» 

«Инфоурок», г. Смоленск С 08 сен-

тября по 02 ок-

тября 2019 

72   

 

 

 « Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

математике в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

«Инфоурок», г. Смоленск С 08 сен-

тября по 02 ок-

тября 2019 

 

72 

  

28 

Евтеева Елена Нико-

лаевна 

Заместитель директора, 

Учитель русского языка и 

литературы 

Технология подготовки школьников к ЕГЭ по 

русскому языку с использованием модульного 

курса "Я сдам ЕГЭ!" 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

сентябрь-октябрь 

2018 

36  * 

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

"ФИОКО" 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108   

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

29 Зайнуллина Римма 
 Психолого-педагогические технологии орга-

низации инклюзивного образования детей с 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

14 февраля по 27 72  * 
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Салимяновна ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях 
зования" февраля 2019 

 

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

"ФИОКО" 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108   

«Нейропсихология детского возраста» АНО «НИИДПО», 

Москва 

12 июня по 08 авгу-

ста 2019  

144   

«Введение ФОС СОО: содержание Стандарта 

и особенности проектирования образователь-

ных программ» 

ООО «Центр Развития  

Педагогики» 

С 10 июля по 31 

июля 2020 

108   

Курс практических занятий « Психология 

кризисных состояний»  

Онлайн школа практиче-

ской психологии 

Август 2020 72    

"«Введение ФГОС СОО: Содержание стан-

дарта и особенности проектирования образо-

вательных программ" 

ООО Центр развития 

"Педагогика" 

май 108   

30 

Зайцева Диана Ива-

новна 

Учитель истории и обще-

ствознания 

" Подготовка организаторов в аудитории и 

вне аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программамООО" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

апр.18 28 часов  * 

"Профилактика противодействия терроризму 

и экстремизму" 

Нижневартовск АНО 

ДПО "НПУЦ" 

октябрь-ноябрь 72   

"Подготовка экспертов региональных проед-

метных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменаци-

онных работ по программе среднего общего 

образования 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

20.02.19 по 27.02.19 36   

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108   
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"ФИОКО" 

"Формирование профессиональной  

компетентности учителя истории и общество-

знания в условиях реализации ФГОС  

ООО и СОО» 

 Высшая школа делового 

администрирования 

май 72   

31 

Золотых Елена Ва-

лентиновна 

Учитель технологии "Технологика" БУ ВО "Сургутский госу-

дарственный универси-

тет" АНО ДПО "Откры-

тый молодежный универ-

ситет", г. Томск 

С 02 по 26 марта 

2020 

72  * 

32 

Ибаева Саадет Маза-

хир кызы 

«Модель системы ранней профориентации 

обучающихся 5-9 классов. Реализация техно-

логического образования в общеобразова-

тельной школе» 

АУ ДПО «Институт раз-

вития образования» 

ХМАО-Югры 

С 28 по 30 

октября 2019 

72   

Социальный педагог "Технология преподавания шахматв ОО" В рамках Соглашения о 

сотрудничестве с Ханты-

Мансийской региональ-

ной общественной орга-

низацией " Федерация 

шахмат ХМАО- Югры" 

07-08 мая 2018 36 часов  * 

" Организация работы по профилактике пре-

ступлений и правонарушений среди несовер-

шеннолетних на основе построения индиви-

дуальных образовательных маршрутов в ОО" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

24-30 апреля 2018 36   

"Профилактика противодействия терроризму 

и экстремизму" 

Нижневартовск АНО 

ДПО "НПУЦ" 

октябрь-ноябрь 72   

" Обеспечение антитеррористической защи-

щенности и профилактики идеологии терро-

ризма" 

ООО "Интербридж Кон-

салтинг" Учебный центр 

дополнительного профес-

сионального образования 

с 22 октября по 23 

октября 2018 

16   

"Основы кибербезопасности" АНО ДПО "Нижневартов-

ский профориентацион-

с 12 декабря по 28 

декабря 2018 

72   
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ный учебный центр" 

33 

Ибракова Заира Иб-

рагимовна 

Учитель начальных клас-

сов 

"Особенности реализации программы духов-

но-нравственного воспитания "Социокуль-

турные истоки" 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

мар.19 72   

« Инновационные технологии интеркультур-

ного воспитания дошкольников и младших 

школьников в рамках реализации ФГОС» 

АНО ЦДПО «Веста» 14-16 нояб-

ря 2019 

72  * 

34 

Калюжная Валентина 

Рихардовна 

Учитель математики "Внедрение системы компьютерной матема-

тики в процесс обучения математике в стар-

ших классах в рамках реализации ФГОС" 

ООО Учебный центр 

"Профессионал" 

05 июля по 01 авгу-

ста 2018 

72  * 

"Исследовательская деятельность учащихся" ООО " Мультиурок" 13 октября по 17 

октября 2018 

72   

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

"«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

математике в условиях реализации ФГОС 

СОО»  

ООО "Инфоурок" май 72   

"Внедрение системы компьютерной матема-

тики в процесс обучения математике в стар-

ших классах в рамках реализации ФГОС»  

ОООУчебный центр 

"Профессионал" 

май 72   

35 

Калюжина Маргари-

та Михайловна 

Учитель логопед     *  

36 

Камилянов Ростислав 

Анатольевич 

Учитель истории и обще-

ствознания 

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72  * 

«Федеральный государственный стандарт 

ООО и СОО по истории: требования к совре-

менному уроку» 

ООО «Инфоурок», г Смо-

ленск 

 С 30 апреля по 10 

июня 2020 

72 часа   

37 

Камилянова Татьяна 

Валерьевна 

Учитель истории и гео-

графии 

Курсы повышения: «Преподавание и методи-

ка преподавания в условиях ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 11.09.-26.11.18 72 

  * 
"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   
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38 

Картунова Анна Иго-

ревна 

Учитель физической 

культуры 

« Педагогическая деятельность по физической 

культуре в средней и старшей школе в усло-

виях реализации ФГОС» 

«Инфоурок», г. Смоленск С 11 сен-

тября по 16 ок-

тября 2019 

144  * 

39 

Кибкало Людмила 

Филипповна 

Учитель начальных клас-

сов 

"Особенности реализации программы духов-

но-нравственного воспитания "Социокуль-

турные истоки" 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

мар.19 72 *  

40 

Клочкова Наталья 

Афанасьевна 

Учитель начальных клас-

сов 

Курсы повышения: «Технология преподава-

ния шахмат» 

АУ «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж» 

22.05.2018 

36  * 

"Оценивание ответов на задания ВПР. 4 

класс" 
ФГБУ "ФИОКО", Москва апрель-май 72   

41 

Ковтюх Марина Ки-

мовна 

Учитель математики " Подготовка организаторов в аудитории и 

вне аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам ООО" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

апр.18 28 часов  * 

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

"ФИОКО" 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108   

"Подготовка председателей, заместителей 

председателей и членов региональных пред-

метных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменаци-

онных работ по программам среднего общего 

образования в 2018 году" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

15.02.2018 по 

21.02.2018 

36 часов   

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

"«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

математике в условиях реализации ФГОС 

СОО»  

ООО "Инфоурок" май 72   

42 

Кузьмина Евгения 

Сергеевна 

Учитель английского 

языка 

"Формирование профессиональной компе-

тентности учителя иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО" 

 Высшая школа делового 

администрирования 

май 72  * 
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43 

Курбатова Лариса 

Федоровна 

Учитель биологии " Подготовка организаторов в аудитории и 

вне аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам ООО" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

апр.18 28 часов  * 

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

"ФИОКО" 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108   

44 

Кущ Олеся Викто-

ровна 

Педагог- библиотекарь, 

учитель географии 

" Подготовка организаторов в аудитории и 

вне аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам ООО" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

апр.18 28 часов  * 

"Основы кибербезопасности" АНО ДПО "Нижневартов-

ский профориентацион-

ный учебный центр" 

с 12 декабря по 28 

декабря 2018 

72   

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

« Педагогическое образование: учитель гео-

графии» 

АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения ква-

лификации и переподго-

товки» 

10 октября 2019-25 

января 2019  

520 часов   

« Педагогическое образование: учитель исто-

рии и обществознания» 

АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения ква-

лификации и переподго-

товки» 

10 октября 2019-25 

января 2019  

520 часов   

45 

Лаврентьева Татьяна 

Гаспаровна 

Учитель английского 

языка 

" Подготовка организаторов в аудитории и 

вне аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программамООО" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

апр.18 28 часов *  

46 

 

Лосева Наталья Вик-

торовна 

Учитель начальных клас-

сов 

"Особенности реализации программы духов-

но-нравственного воспитания "Социокуль-

турные истоки" 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

мар.19 72 *  
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 « Скоростное чтение» ООО «Инфоурок» С 03 июня по 02 

июля 2020 

108   

«Специфика преподавания основ финан-

совой грамотности в общеобразователь-

ной школе» 

ООО «Инфоурок» С 11 июня по 16 

сентября 2020 

72   

47 

Лукомская Марина 

Александровна 

Учитель начальных клас-

сов 

Курсы повышения: «Технология преподава-

ния шахмат» 

АУ «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж» 

22.05.2018 

36  * 

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

"ФИОКО" 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108   

48 

Макаричак Сергей 

Николаевич 

Учитель физической 

культуры 

"Технология преподавания шахматв ОО" В рамках Соглашения о 

сотрудничестве с Ханты-

Мансийской региональ-

ной общественной орга-

низацией " Федерация 

шахмат ХМАО- Югры" 

07-08 мая 2018 36 часов  * 

"Технология преподавания шахмат в ОО" В рамках Соглашения о 

сотрудничестве с Ханты-

Мансийской региональ-

ной общественной орга-

низацией " Федерация 

шахмат ХМАО- Югры" 

07-08 мая 2018 36 часов   

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

49 

Маринина Марина 

Сергеевна 

Учитель физической 

культуры 

Курсы повышения: «Технология преподава-

ния шахмат» 

АУ «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж» 

22.05.2018 

36  * 

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   
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"Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методика преподава-

ния «Физическая культура» в основной и 

средней школе с учетом требований ФГОС 

нового поколения 

 Межрегиональный ин-

ститут повышения квали-

фикации и подготовки 

май 108   

50 

Мельникова Наталья 

Владимировна 

Учитель технологии и 

ИЗО 

« Формирование профессиональной компе-

тентности учителя технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО»  

ООО «Высшая школа 

делового администриро-

вания», Екатеринбург 

С 28 апреля по 13 

июня 2020 

72 *  

51 

Мумжу Оксана Вла-

димировна 

Педагог-организатор "Проектирование и реализация деятельности 

педагога-организатора в соответствии с тре-

бованиями профессионального стандарта 

ООО "Инфоурок" С 03 декабря 2019 

по 22 января 2020 

72 *  

52 

Мурашова Олеся 

Владимировна 

Учитель русского языка и 

литературы 

" Подготовка организаторов в аудитории и 

вне аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам ООО" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

апр.18 28 часов  * 

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

"ФИОКО" 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108   

"Обучение экспертов по проверке итогового 

собеседования 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

20.02.19 по 27.02.19 36   

«Обучение экспертов по проверке итогового 

сочинения» 

АУ ДПО «Институт раз-

вития образования» 

С 25 по 29 

ноября 2019  
36    

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

"«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

русскому языку в условиях реализации ФГОС 

СОО»  

ООО "Инфоурок" май 72   

53 

Нечаева Ольга Лео-

нидовна 

Учитель начальных клас-

сов 

"Особенности реализации программы духов-

но-нравственного воспитания "Социокуль-

турные истоки" 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

мар.19 72  * 
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"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

"Оценивание ответов на задания ВПР. 4 

класс" 
ФГБУ "ФИОКО", Москва апрель-май 72   

54 

Никитенкова Зуль-

фира Кашафовна 

Заместитель директора, 

Учитель информатики и 

математики 

" Подготовка руководителей ППЭ при прове-

дении ГИА по образовательным программам 

среднего ОО" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

апр.18 28 часов  * 

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

"ФИОКО" 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108   

"Основы кибербезопасности" АНО ДПО "Нижневартов-

ский профориентацион-

ный учебный центр" 

с 12 декабря по 28 

декабря 2018 

72   

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

"«Введение ФГОС СОО: Содержание стан-

дарта и особенности проектирования образо-

вательных программ" 

ООО Центр развития 

"Педагогика" 

май 72   

55 

Никитенко Анаста-

сия Евгеньевна 

Учитель начальных клас-

сов 

"Оценивание ответов на задания ВПР. 4 

класс" 
ФГБУ "ФИОКО", Москва апрель-май 72 *  

56 

Новикова Наталья 

Александровна 

Учитель начальных клас-

сов 

"Достижение планируемых результатов сред-

ствами курса "Литературное чтение" в кон-

тексте ФГОС НОО" 

Педагогический универ-

ситет "Первое сентября" 

18 декабря 2017-7 

февраля 2018 

36   

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

"ФИОКО" 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108  * 
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"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

« Финансовая грамотность: Специфика пре-

подавания в общеобразовательной школе» 

ООО «Столичный учеб-

ный центр» 

19 июня 2019 по 09 

июля 2019 

72 часа   

«Современная методика организации учебно-

познавательной деятельности младших 

школьников на уроках математики ( в свете 

требований ФГОС НОО) 

Образовательное учре-

ждение Фонд «Педагоги-

ческий университет «Пер-

вое сентября» 

С 11 мая по 15 июня 

2020 

72   

57 

Ошлыкова Людмила 

Васильевна 

Учитель физики Технология подготовки школьников к ЕГЭ по 

русскому языку с использованием модульного 

курса "Я сдам ЕГЭ!" 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

сентябрь-октябрь 

2018 

36  * 

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

"ФИОКО" 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108   

"Подготовка экспертов региональных проед-

метных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменаци-

онных работ по программе среднего общего 

образования 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

20.02.19 по 27.02.19 36   

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

58 

Павлова Оксана 

Юрьевна 

Учитель начальных клас-

сов 

"Основы кибербезопасности" АНО ДПО "Нижневартов-

ский профориентацион-

ный учебный центр" 

с 12 декабря по 28 

декабря 2018 

72  * 

"Особенности реализации программы духов-

но-нравственного воспитания "Социокуль-

турные истоки" 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

мар.19 72   

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным катего-

риям обучающихся» 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

18.03.09-29.03.09 36   
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зования" 

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

"ФИОКО" 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108   

59 

Рахманова Ирина 

Александровна 

Учитель начальных клас-

сов 

"Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации ФГОС 

НОО" 

ООО "Инфоурок", г. Смо-

лоенск 

с 30 января по 20 

февраля 

72  * 

" Основы религиозных культур и светской 

этики" 

ООО "Инфоурок", г. Смо-

лоенск 

с 06 ноября 2018  по 

23 января 2019 

108   

"Особенности реализации программы духов-

но-нравственного воспитания "Социокуль-

турные истоки" 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

мар.19 72   

60 

Рахмедова Алимат 

Рашидовна 

Учитель начальных клас-

сов 

"Оценивание ответов на задания ВПР. 4 

класс" 
ФГБУ "ФИОКО", Москва апрель-май 72 *  

61 

Решетняк Галина 

Игоревна 

Учитель начальных клас-

сов 

"Как формировать у младших школьников 

УУД" 

Образовательное учре-

ждение Фонд "Педагоги-

ческий университет "Пер-

вое сентября" 

04 октября по 01 

ноября 2017 

36 *  

62 

Руденко Римма Ва-

сильевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Технология подготовки школьников к ЕГЭ по 

русскому языку с использованием модульного 

курса "Я сдам ЕГЭ!" 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

сентябрь-октябрь 

2018 

36  * 

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

"ФИОКО" 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108   
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« Социокультурные истоки в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 

АНО ДПО «Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки «Мой университет», г 

Петрозаводск 

06 июня 2020 72 часа   

63 

Рудинская Светлана 

Юрьевна 

Учитель начальных клас-

сов 

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72 *  

"Оценивание ответов на задания ВПР. 4 

класс" 
ФГБУ "ФИОКО", Москва апрель-май 72 *  

64 

Рустамов Магомед 

Магомедсаидович 

Учитель начальных клас-

сов 

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

65 

Саблина Ольга Ни-

колаевна 

Учитель логопед " Современные подходы к проведению ком-

плексного психологомедикопедагогического 

обследования детей" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

23.04.2018-

28.04.2018 

36 часов   

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72  * 

« Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ, в 

том числе с РАС, в условиях общего и специ-

ального образования» 

АУ ДПО «Институт раз-

вития образования» 

ХМАО-Югры 

03 июня по 08 июня 

2019  

36   

66 

Садулаева Светлана 

Николаевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

" Подготовка организаторов в аудитории и 

вне аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам ООО" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

апр.18 28 часов   

Технология подготовки школьников к ЕГЭ по 

русскому языку с использованием модульного 

курса "Я сдам ЕГЭ!" 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

сентябрь-октябрь 

2018 

36  * 

67 

Садардинова Эльвира 

Ахияровна 

Учитель русского языка и 

литературы 

    *  

68 

Саитова Людмила 

Викторовна 

Учитель логопед     *  



598 

 

69 

Сафронова Наталья 

Александровна 

Учитель физики, матема-

тики 

" Подготовка организаторов в аудитории и 

вне аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам ООО" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

апр.18 28 часов  * 

Технология подготовки школьников к ЕГЭ по 

русскому языку с использованием модульного 

курса "Я сдам ЕГЭ!" 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

сентябрь-октябрь 

2018 

36   

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

"ФИОКО" 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108   

" Подготовка экспертов региональных пред-

метных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменаци-

онных работ по программам среднего общего 

образования" 

АУ ДПО ХМАО-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

С 17 по 28 февраля 

2020 

36   

"Современный урок (предмет) в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО и СОО"» 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и подготовки 

"Мой Университет" 

май 72   

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

70 

Седнева Наталья 

Петровна 

Учитель музыки "Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72  * 

« Реализация системно-деятельностного под-

хода на уроках музыки в соответствии с 

ФГОС» 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной пе-

реподготовки» 

08 июля -  

20 августа 2019 

108   

71 Стародубова Наталья 
Педагог-организатор 

«Педагогическое образование: учитель рус-

ского языка и литературы» 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

г.Москва 

10.05.18 по 

25.08.2018 
520   
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Владимировна "Основы кибербезопасности" АНО ДПО "Нижневартов-

ский профориентацион-

ный учебный центр" 

с 12 декабря по 28 

декабря 2018 

72 *  

72 

Сыреева Ирина Ни-

колаевна 

Учитель начальных клас-

сов 

" Современные подходы к проведению ком-

плексного психолого медикопедагогического 

обследования детей" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

23.04.2018-

28.04.2018 

36 часов  * 

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

"ФИОКО" 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108   

«Функционирование образовательных  орга-

низаций в условиях реализации ФГОС НО 

обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ), ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью» 

АНО ДПО «ОЦ Камен-

ный город», Пермь 

02 июля 2019 по 12 

августа 2019 

72   

73 

Сыроватская Наталья 

Викторовна 

Учитель английского 

языка 

" Подготовка организаторов в аудитории и 

вне аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА по образовательным программам ООО" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

апр.18 28 часов  * 

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

"ФИОКО" 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108   

"Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам препода-

вания предмета "Английский язык" в основ-

ной и средней школе с учетом требований 

ФгОС нового поколения" 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

"Современные образова-

тельные технологии", 

Липецк 

июль-август 2018 144   

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко- с 16.12.по 25.12.2019 72   
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ла компетенций" 

74 

Усатая Мария Кон-

стантиновна 

Учитель начальных клас-

сов 

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72  * 

 Специфика преподавания основ финансовой 

грамотности в общеобразовательной школе» 

ООО «Инфоурок» 10 мая 2019 по 29 

мая 2019 

72   

75 

Фаткабрарова Зин-

фира Адисовна 

Учитель начальных клас-

сов 

«Организация менеджмента в образователь-

ной организации» 
ООО «Инфоурок» 17.12.-31.05.18 600   

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным катего-

риям обучающихся» 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

18.03.09-29.03.09 36 *  

"Оценивание ответов на задания ВПР. 4 

класс" 
ФГБУ "ФИОКО", Москва апрель-май 72   

76 

Хван Марина Алек-

сеевна 

Учитель химии, ИЗО "Подготовка председателей, заместителей 

председателей и членов региональных пред-

метных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменаци-

онных работ по программам среднего общего 

образования в 2018 году" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

21.02.2018 по 

28.02.2018 

36 часов  * 

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

«Химический эксперимент в основной шко-

ле» 

Образовательное учре-

ждение Фонд «Педагоги-

ческий университет «Пер-

вое сентября» 

29 июня по 08 июля 

2020 

36   

« Формирование естественно-научной карти-

ны мира у старшеклассников при изучении 

естествознания в соответствии с требования-

ми ФГОС» 

Образовательное учре-

ждение Фонд «Педагоги-

ческий университет «Пер-

вое сентября» 

29 июня по 13июля 

2020 

72   

77 

Хворых Ольга Вла-

димировна 

Заместитель директора 

Учитель начальных клас-

сов 

"Подготовка технических специалистов пунк-

тов проведения экзаменов ГИА по образова-

тельным программам ОО и среднего ОО" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

Апрель 2019 28 часов  * 

"Подготовка членов государственной экзаме-

национной комиссии при проведении атте-

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

21.03.19 по 27.03.19 36   
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стации по  образовательным программам 

среднего общего образования 
зования" 

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

"ФИОКО" 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108   

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

« Развитие форм и содержания общественного 

контроля в системе образования» 

АУ ДПО «Институт раз-

вития образования» 

ХМАО-Югры 

01- 20 октября 2019 16    

"«Введение ФГОС СОО: Содержание стан-

дарта и особенности проектирования образо-

вательных программ" 

ООО Центр развития 

"Педагогика" 

Май 2020 72   

78 

Цыбаков Руслан  

Александрович 

Учитель начальных клас-

сов 

Курсы повышения: «Технология преподава-

ния шахмат» 

АУ «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж» 

22.05.2018 

36  * 

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

"Оценивание ответов на задания ВПР. 4 

класс" 
ФГБУ "ФИОКО", Москва апрель-май 72   

79 

Чепчугова Светлана 

Николаевна 

Заместитель директора, 

учитель математики 

Курсы повышения: «Технология преподава-

ния шахмат» 

АУ «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж» 

22.05.2018 

36   

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

"ФИОКО" 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108  * 

« Развитие форм и содержания общественного 

контроля в системе образования» 

АУ ДПО «Институт раз-

вития образования» 

ХМАО-Югры 

02- 20 октября 2019 16    
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80 

Шанаурина Снежана 

Сергеевна 

Педагог-психолог Курсы повышения: «Организация работы по 

профилактике суицидального поведения под-

ростков» 

ООО «Инфоурок» 30.03.-2.05.2018 года 

72  * 

Курсы повышения: «Способы психокоррек-

ции и профилактики в реалиях современного 

мира» 

ООО «Инфоурок» 30.03.-2.05.2018 года 

72   

«Организация  деятельности педагога-

дефектолога: специальная педагогика и пси-

хология», право на ведение деятельности в 

сфере общего образования и подтверждает 

присвоение квалификации «учитель дефекто-

лог (олигофренопедагог) 

ООО «Инфоурок», г Смо-

ленск 

С 04 марта по 02 

июля 2020  

600 часов   

81 

Шерстюк Елена Сер-

геевна 

Директор школы, учитель 

химии, биологии 

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   

« Развитие форм и содержания общественного 

контроля в системе образования» 

АУ ДПО «Институт раз-

вития образования» 

ХМАО-Югры 

03- 20 октября 2019 16  *  

82 

Шишкина Светлана 

Сергеевна 

Заместитель директора 

Учитель начальных клас-

сов 

"ФГОС образования для детей с ОВЗ в усло-

виях образовательной и специальной (коррек-

ционной)     школы" 

Автономная некоммерче-

ская организация допол-

нительного профессио-

нального образования 

"Федеральный институт 

повышения квалификации 

и переподготовки", г. 

Москва 

с 25 сентября по 25 

октября 2018 

144   

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

"ФИОКО" 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108  * 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным катего-

риям обучающихся» 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

18.03.09-29.03.09 36   
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«Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов в ОО» 

АУ ДПО «Институт раз-

вития образования» 

ХМАО-Югры 

С 21 по 26 

октября 2019 
36   

83 

Штина Елена Евгень-

евна 

Учитель химии, биологии "Подготовка председателей, заместителей 

председателей и членов региональных пред-

метных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменаци-

онных работ по программам среднего общего 

образования в 2018 году" 

АУ "Институт развития 

образования" ХМАО-

Югры 

21.02.2018 по 

28.02.2018 

36 часов  * 

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

"ФИОКО" 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108   

Технология подготовки школьников к ЕГЭ по 

русскому языку с использованием модульного 

курса "Я сдам ЕГЭ!" 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

сентябрь-октябрь 

2018 

36   

84 

Яременко Тамара 

Григорьевна 

Педагог-психолог « Обучение без стресса. Психосоматика» ООО «Инфоурок» 18 апреля 2019 по 10 

июля 2019 

108  * 

«Организация работы по профилактике суи-

цидального поведения подростков» 

ООО «Инфоурок» 26 марта 2019 по 22 

мая 2019 

72   

"Современный урок (предмет) в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО и СОО" 

АНО ДПО "Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и подготовки 

"Мой Университет" 

май 72   

85 

Ямгурова Флёза Ра-

жаповна 

Учитель русского языка и 

литературы 

"Обучение экспертов по проверке итогового 

собеседования 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

20.02.19 по 27.02.19 36  * 

"Оценивание ответов на задания ВПР по рус-

скому языку.5-8 классы" 
ФГБУ "ФИОКО", Москва апрель-май 72   

86 
Матиенко Элико 

Учитель начальных клас-

сов 

"Достижение планируемых результатов сред-

ствами курса "Литературное чтение" в кон-

Педагогический универ- 18 декабря 2017-7 36  * 
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Годердзевна тексте ФГОС НОО" ситет "Первое сентября" февраля 2018 

«Особенности применения оборудования и 

программного обеспечения при выполнении 

проектов лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья» 

Образовательное учре-

ждение Фонд «Педагоги-

ческий университет «Пер-

вое сентября» 

С 11 мая по 30 мая 

2020 

36   

«Современная методика организации учебно-

познавательной деятельности младших 

школьников на уроках математики ( в свете 

требований ФГОС НОО) 

Образовательное учре-

ждение Фонд «Педагоги-

ческий университет «Пер-

вое сентября» 

С 11 мая по 30 мая 

2020 

72   

87 

Богданова Анна Сер-

геевна 

Учитель начальных клас-

сов 

"Основы кибербезопасности" АНО ДПО "Нижневартов-

ский профориентацион-

ный учебный центр" 

с 12 декабря по 28 

декабря 2018 

72  * 

"Особенности реализации программы духов-

но-нравственного воспитания "Социокуль-

турные истоки" 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

мар.19 72   

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным катего-

риям обучающихся» 

АУ ДПО Хмао-Югры 

"Институт развития обра-

зования" 

18.03.09-29.03.09 36   

"Оценка качества образования в общеобразо-

вательной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение "Федераль-

ный институт оценки ка-

чества образования ФГБУ 

"ФИОКО" 

с 04.02 2019 по 

15.05.2019 

108   

88 

Ионина Галина Ива-

новна 

Педагог организатор " Использование инновационных образова-

тельных технологий в организации проектной 

исследовательской  деятельности в дополни-

тельном образоваании" 

"Некоммерческая органи-

зация  Благотворительный 

фонд наследия Менделее-

ва 

С 11  по 17 января 

2020 

72  * 

"Программы развития цифровых компетенций 

педагогов" 

АНО ДПО "Высшая шко-

ла компетенций" 

с 16.12.по 25.12.2019 72   
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« Интеграция общего и дополнительного об-

разования в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования» 

АНО ДПО «Институт 

современного образова-

ния», г Москва 

Сентябрь-

октябрь 
108   

« Организация воспитательной работы в ОО в 

условиях реализации ФГОС» 

АНО ДПО «Институт 

современного образова-

ния», г Москва 

Сентябрь-

октябрь 
108   

89 

Исчурина Гульдар 

Искандаровна 

Учитель математики «Оказание первой помощи пострадавшим 

в образовательных учреждениях» 

ЧОУ ДПО  УМЦ «Пе-

дагог» 

С 21.09.2020 по 

05.10.2020  

72  *  

90 

Абдулзалилова 

Айзиля Жаватовна 

Учитель русского языка и 

литературы 

" Оценивание ответов на задания ВПР по рус-

скому языку.5-8 классы" 

ФГБУ "ФИОКО", Москва апрель-май 72 *  

91 
Мустакимова Индира 

Муратовна 

инженер « Педагогическое образование: учитель рус-

ского языка и литературы» 

АНО ДО «Федеральный 

институт повышения ква-

лификации» 

С 25 января 2020 по 

10 мая 2020  

520 часов  * 

         
         

4.3. Аттестация педагогических работников. Перспективный график аттестации (приложение 3). 

Квалификационная категория  

 
 Ф И О  Должность по 

которой аттестован 

Дата аттестации категория приказ Перспективный план аттестации 

1.  Абдульманова Гульнара Рифкатовна учитель 26.10.2017 первая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

03.11.2017 № 1635 

2022 

2.  Абдурахманова Вера Ивановна учитель 30.10.2019 высшая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

01.11.2019 № 1419 

2024 

3.  Абдулзалилова Айзиля Жаватовна учитель - - - декрет 

4.  Абдурахимова  Элеонора 

Зиннуровна 

учитель 05.02.2018 первая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

14.02.2018 № 141 

2023 

5.  Алтынбаева Илюза Ильдаровна учитель 20.05.2019 первая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

28.05.2019 № 579 

2024 
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6.  Арефьев Виталий Васильевич учитель 29.04.2020 высшая ДО и МП ХМАО-Югры от 

13.05.2020 № 665 

2025 

7.  Арефьева Анна Александровна учитель 25.03.2020 высшая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

30.03.2020 № 463 

2025 

8.  Ахмерова Гульнара Фаритовна учитель 17.01.2020 высшая Приказ от 22.01.2020 № 46 2025 

9.  Батырова Джамиля Насрулаевна педагог-организатор 27.02.2019 высшая ДО и МП ХМАО-Югры №333 от 

12.03.2019 

2024 

10.  Белая Светлана Анатольевна учитель 24.04.2019 первая  ДО и МП ХМАО-Югры №572 от 

29.04.2019 

2024 

11.  Беляева Марина Сергеевна заместитель 

директора 

19.09.2017 высшая Приказ  МАОУ «ЛСОШ»7 789 от 

20.09.2017 

2022 

12.  Брагина Ирина Сергеевна педагог-психолог - - -  

13.  Богданова Анна Сергеевна учитель 30.10.2019 высшая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

01.11.2019 № 1419 

ДЕКРЕТ 

2024 

 

14.  Борисова Елена Викторовна учитель 28.11.2018 высшая ДО и  МП ХМАО-Югры от  

17.12.2018 № 1672 

2023 

15.  Бойко Татьяна Юрьевна учитель 17.12.2019 первая ДО и МП ХМАО-Югры   от 

19.12.2019 № 1716 

2024 

16.  Валиева Гульфия Ринатовна учитель 27.02.2020 высшая ДО и МП ХМАО-Югры от  

16.03.2020г № 373 

 

17.  Валишевская Елена Владимировна учитель 05.02.2018 первая ДО и МП ХМАО-Югры от 

14.02.2018 № 141 

2023 

18.  Валькова Екатерина Сергеевна учитель 26.02.2019 первая Приказ Министерства образования   

Омской обл. 

 от 13.03.2019г. № 639 

2024 

19.  Виноградов Вячеслав 

Александрович 

учитель 17.12.2019 высшая ДО и МП ХМАО-Югры от 

19.12.2019 № 1716 

2024 

20.  Виноградова Елена Викторовна учитель 26.04.2017 высшая ДО и МП ХМАО-Югры от 

04.05.2017 № 773 

2022 

21.  Власенко Ирина Анатольевна учитель 27.09.2019 высшая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

04.10.2019 № 1281 

2024 
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22.  Головчанская Светлана 

Николаевна 

учитель 01.03.2017 Высшая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

03.03.2017 № 385 

2022 

 
23.  Головчанский Василий Васильевич учитель 24.12.2015 Высшая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

30.12.2015 № 1818 

2020 

24.  Гайзуллина Айгуль Сабирьяновна учитель 20.12.2018 первая Приказ  Министерства образования 

республики Башкортостан №1609 от 

25.12.2018 

2023 

25.  Гарипова Аниля Гильмановна учитель 24.12.2015 первая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

30.12.2015 № 1818 

2020 

26.  Гаджимурзаева Гульжанат 

Шамиловна 

учитель 01.03.2017 первая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

03.03.2017 № 385 

2022 

27.  Гордиенко Иван Геннадьевич - - - - - 

28.  Гуськова Ирина Васильевна учитель 08.12.2017 Первая  ДО  и МП ХМАО-Югры от 

15.12.2017 №1862 

2022 

29.  Давлетова Алсу Мунависовна учитель - - - декрет 

30.  Даутова Сулпан Айратовна учитель 08.12.2017 Высшая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

15.12.2017 №1862 

2022 

31.  Джавадян Сильва Левоновна учитель 01.03.2017 Первая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

03.03.2017 № 385 

2022 

32.  Евтеева Елена Николаевна Заместитель директор  

 

 

19.09.2017 Высшая Приказ МАОУ «ЛСОШ № 7» 789 от 

20.09.2017 

 

2022  учитель 29.03.2017 высшая ДО и МП ХМАО-Югры от 

04.04.2017 № 571 
33.  Зайнуллина Римма Салимяновна педагог-психолог 24.12.2015 Первая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

30.12.2015 № 1818 

2020 

34.  Зайцева Диана Ивановна учитель истории 26.09.2018 Высшая ДО и МП ХМАО-Югры от 

03.10.2018 № 1353 

2023 

35.  Золотых Елена Валентиновна учитель технологии 27.01.2016 Первая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

03.02.2016 № 124 

2021 

36.  Ибракова Заира Ибрагимовна учитель 26.10.2017 Первая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

03.11.2017 № 1635 

2022 

37.  Ибаева Саадет Мазахир кызы социальный педагог 26.04.2018 Высшая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

10.05.2018 № 608 

2023 
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38.  Исчурина Гульдар Искандаровна учитель - - Молодой специалист  

39.  Калюжная Валентина Рихардовна учитель 17.12.2019 высшая ДО и МП ХМАО-Югры от 

19.12.2019 № 1716 

2024 

40.  Калюжина Маргарита Михайловна учитель-логопед 18.05.2018 первая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

28.05.2018 № 707 

2023 

41.  Камилянов Ростислав Анатольевич учитель 27.02.2020 высшая  ДО и МП ХМАО-Югры от  

16.03.2020г № 373 

2025 

42.  Камилянова Татьяна Валерьевна учитель 02.04.2019 Первая  ДО и МП ХМАО-Югры от  

16.04.2019 № 497 

2024 

43.  Каримова Рафиля Рифатовна учитель 05.02.2018 первая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

14.02.2018 № 141 

Декрет 

2023 

 44.  Картунова Анна Игоревна учитель 25.03.2020 первая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

30.03.2020 № 463 

 

45.  Кибкало Людмила Филипповна учитель 01.03.2017 первая ДО и МП ХМАО-Югры от 

03.03.2017 № 385 

2022 

46.  Клочкова Наталья Афанасьевна учитель 09.12.2016 Высшая ДО и МП ХМАО-Югры от 

23.12.2016 № 1954 

2021 

47.  Кущ Олеся Викторовна педагог-библиотекарь 20.05.2019 Высшая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

28.05.2019 № 579 

2024 

48.  Кузьмина Евгения Сергеевна Учитель     

49.  Ковтюх Марина Нимовна учитель 19.05.2016 высшая ДО и МП ХМАО-Югры от 

27.05.2016 № 851 

2021 

50.  Курбатова Лариса Федоровна учитель 28.09.2016 высшая ДО и МП ХМАО-Югры от 

05.10.2016 № 1508 

2021 

51.  Лаврентьева Татьяна Гаспаровна учитель 27.10.2015 первая ДО и МП ХМАО-Югры от 

30.10.2015 № 1485 

2020 

52.  Лосева Наталья Викторовна учитель      
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53.  Лукомская Марина Александровна учитель 19.05.2017 Высшая ДО и МП ХМАО-Югры от 

24.05.2017 № 855 

2022 

54.  Макаричак Сергей Николаевич учитель 26.10.2017 первая ДО и МП ХМАО-Югры от 

03.11.2017 № 1635 

2022 

55.  Маринина Марина Сергеевна учитель 08.12.2017 Первая ДО и МП ХМАО-Югры № 1862 от 

15.12.2017 

2022 

56.  Матиенко Элико Годердзевна учитель 29.03.2017 Высшая ДО и МП ХМАО-Югры от 

04.04.2017 № 571 

ДЕКРЕТ 

2022 

57.  Мельникова Наталья 

Владимировна 

учитель 26.04.2018 Высшая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

10.05.2018 № 608 

2023 

58.  Мумжу Оксана Владимировна педагог-организатор - - -  

59.  Мурашова Олеся Викторовна учитель 25.03.2020 высшая ДО и МП ХМАО-Югры от 

30.03.2020 № 463 

2025 

60.  Нечаева Ольга Леонидовна учитель 05.02.2018 Высшая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

14.02.2018 № 141 

2023 

61.  Никифорова Светлана Геннадьевна учитель 15.02.2018 первая  ДО администрации Владимирской 

области 

от 15.02.2018 № 120 

ДЕКРЕТ 

2023 

62.  Никитенко Анастасия Евгеньевна учитель - - Молодой специалист  

63.  Никитенкова Зульфира Кашафовна Заместитель 

директора 

19.09.2017 высшая Приказ МАОУ «ЛСОШ №7»789 от 

20.09.2017 

2022 

учитель 26.10.2017 высшая ДО и МП ХМАО-Югры от 

03.11.2017 № 1635 

2022 

64.  Новикова Наталья Александровна учитель 30.09.2015 Высшая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

02.10.2015 № 1370 

2020 

65.  Ошлыкова Людмила Васильевна учитель 29.04.2020 высшая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

13.05.2020 № 665 

2025 
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66.  Павлова Оксана Юрьевна учитель 26.10.2017 высшая ДО и МП ХМАО-Югры от 

03.11.2017 № 1635 

2022 

67.  Рахманова Ирина Александровна учитель 28.11.2019 высшая ДО и МП ХМАО-Югры от 

04.12.2019 № 1595 

2024 

68.  Рахмедова Алимат Рашидовна учитель - - Молодой специалист - 

69.  Руденко Римма Васильевна учитель 19.12.2018 Высшая ДО и МП ХМАО-Югры от 

27.12.2018 № 1762 

2023 

 

2024 

 Заместитель директо-

ра 

19.02.2019 высшая Приказ МАОУ «ЛСОШ № 7» от 

20.02.2019 № 81 

70.  Решетняк Галина Игоревна учитель 31.01.2017 первая ДО и МП ХМАО-Югры от 

06.02.2017 № 227 

2022 

71.  Рустамов Магомед 

Магомедсаидович 

учитель - - -  

72.  Рудинская Светлана Юрьевна учитель - - -  

73.  Садардинова Эльвира Ахияровна учитель 28.11.2019 высшая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

04.12.2019 № 1595 

2024 

74.  Саитова Людмила Викторовна учитель-логопед 26.10.2017 Высшая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

03.11.2017 № 1635 

2022 

75.  Саблина Ольга Николаева учитель-логопед 26.04.2018 Первая ДО и МП ХМАО-Югры от 

10.05.2018 № 608 

2023 

76.  Садулаева Светлана Николаевна учитель русс. 29.01.2020 Первая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

06.02.2020 № 144 

20252021 

77.  Сафронова Наталья 

Александровна 

учитель математики 18.05.2018 высшая ДО и МП ХМАО-Югры от 

28.05.2018 № 707 

2023 

78.  Секерина Любовь Ивановна заместитель 

директора 

- - - ДЕКРЕТ 

79.  Седнева Наталья Петровна учитель 09.12.2016 высшая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

23.12.2016 № 1954 

2021 
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80.  Стародубова Наталья 

Владимировна 

педагог-организатор - - -  

81.  Сыреева Ирина Николаевна учитель 30.09.2015 высшая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

02.10.2015 № 1370 

2020 

82.  Сыроватская Наталья Викторовна учитель 24.10.2018 Высшая  ДО и МП ХМАО-Югры от 

09.11.2018 № 1516 

2023 

83.  Усатая Мария Константиновна учитель 19.12.2018 высшая ДО и МП ХМАО-Югры от 

27.12.2018 № 1762 

2023 

84.  Фаткабрарова Зинфира Адисовна, 

 

учитель 08.12.2017 первая  ДО и МП ХМАО-Югры № 1862 от 

15.12.2017 

2020 

85.  Хворых Ольга Владимировна Заместитель директо-

ра 

19.09.2017 Высшая Приказ МАОУ «ЛСОШ № 7» от 

20.09.2017 № 789 

2022 

2020  учитель 24.12.2015 высшая ДО и МП ХМАО-Югры от 

30.12.2015 № 1818 

86.  Хван Марина Алексеевна учитель 02.04.2019 Высшая ДО и МП ХМАО-Югры от 

16.04.2019 № 497 

2024 

87.  Цыбаков Руслан Александрович учитель - - -  

88.  Цыбакова Гузель Ахатовна учитель - - - ДЕКРЕТ 

89.  Чепчугова Светлана Николаевна Заместитель 

директора 

23.01.2020 Высшая Приказ МАОУ «ЛСОШ № 7» 24 от 

23.01.2020 

 

  

 

 

учитель 31.03.2016 высшая ДО и МП ХМАО-Югры от 

04.04.2016 № 516 

2021 

90. 2

0

2

2 

Чутбаева Ирода Баходиржоновна учитель - - - - 

91.  Шанаурина Снежана Сергеевна педагог-психолог - - -  

92.  Шерстюк Елена Сергеевна Директор 

 

 

 

Учитель химии 

26.09.2017 Первая ДО и МП администрации 

 Сургутского р-на 

от 26.09.2017 № 631 

2022 
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939

3 

 

Шишкина Светлана Сергеевна 

Заместитель 

директора 

 

учитель 

30.12.2019 первая Приказ МАОУ «ЛСОШ № 7» 583 от 

31.12.2019 

 

2024 

9

4 

Штина Елена Евгеньевна учитель 27.04.2016 Высшая ДО и МП ХМАО-Югры от 

29.04.2016 № 698 

2021 

95 .Ямгурова Флёза Ражаповна учитель 26.11.2015 Высшая  ДО и МП ХМАО-Югры 09.12.2015 

№ 1613 

2020 

96 Яременко Тамара Григорьевна педагог-психолог 26.04.2018 Первая ДО и МП ХМАО-Югры от 

10.05.2018 № 608 

2023 

 

Приложение 4 

4.4. Материально-техническое обеспечение 

Ежегодно в МАОУ «Лянторская СОШ № 7» заключается контракт на оказание  услуг по предоставлению доступа к сети телематических 

услуг связи, к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет, по Спец тарифу 

Школьный интернет, скорость доступа по сети 100 Мб/с. 

В учебных кабинетах имеются рабочие места педагогических работников с возможность выхода в сеть Интернет. Для обучающихся имеется 

необходимое количество персональных компьютеров  и возможность беспроводного выхода в сеть Интернет. 

Для обеспечения пожарной, антитеррористической безопасности в МАОУ «Лянторская СОШ № 7» 

корпус 1 имеется:  

- система охранно-пожарной сигнализации - ежегодно заключается контракт на техническое обслуживание системы;  

- система дымоудаления - ежегодно заключается контракт на техническое обслуживание системы;  

- система видеонаблюдения - ежегодно заключается контракт на техническое обслуживание системы; 

- система контроля и управления доступом - ежегодно заключается контракт на техническое обслуживание системы;   

- стационарная рамка металлодетектора - ежегодно заключается контракт на техническое обслуживание системы; 

- установлены противопожарные двери-ежемесячно проводится комиссионный осмотр;  

- имеется 16 пожарных кранов -проводится испытание работоспособности ПК 2 раза в год;  

- в исправном состоянии 38 огнетушителей - ежегодно проводится техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей;  

- деревянные конструкции тира и актового зала, а также сценический занавес обработаны огнезащитным составом- 2 раза в год проводится 

испытание огнезащитной обработки;   



613 

 

- территория образовательной организации ограждена металлическим забором высотой 2 м. и протяженностью 750 м.; 

- территория освещается по всему периметру, фонарь уличный 40 шт. 

корпус 2 имеется:  

- система пожарной сигнализации - ежегодно заключается контракт на техническое обслуживание системы;  

- система видеонаблюдения - ежегодно заключается контракт на техническое обслуживание системы; 

- система контроля и управления доступом - ежегодно заключается контракт на техническое обслуживание системы;   

- стационарная рамка металлодетектора - ежегодно заключается контракт на техническое обслуживание системы; 

- установлены противопожарные двери-ежемесячно проводится комиссионный осмотр;  

- имеется 8 пожарных кранов -проводится испытание работоспособности ПК 2 раза в год;  

- в исправном состоянии 32 огнетушителя - ежегодно проводится техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей;  

- деревянные конструкции чердака и актового зала обработаны огнезащитным составом- 2 раза в год проводится испытание огнезащитной 

обработки;   

- территория образовательной организации ограждена металлическим забором высотой 2 м. и протяженностью 800 м.; 

- территория освещается по всему периметру, фонарь уличный 52 шт. 

 Все сотрудники прошли курс обучения «Пожарно-Технический минимум». Проводятся плановые и внеплановые инструктажи по пожарной 

и антитеррористической безопасности для работников образовательной организации и обучающихся. 

 

 

 Для обеспечения норм охраны труда работников в МАОУ «Лянторская СОШ № 7» выполняются следующие мероприятия: 

- Обеспечение в установленном порядке работников, занятых на работах с вредными или  опасными условиями труда, а также на работах, 

производимых в особых температурных и климатических условиях или  связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обу-

вью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими  средствами; 

- Проведение в установленном порядке обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований); 

 - Проведение в установленном порядке периодических медицинских осмотров (обследований); 

 - Санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами; 

 - Проведение специальной оценки условий труда; 

 - Обучение руководителей и специалистов по Охране труда- ежегодно проводятся плановые и внеплановые инструктажи по охране труда и 

технике безопасности для сотрудников и обучающихся. 

Соответствие нормам СанПиН и требованиям ФГОС. 

МАОУ «Лянторская СОШ № 7» соответствует требованиям санитарно-гигиенических условий: каждый корпус 

обеспечен центральным водоснабжением, отоплением и канализацией. Учебные кабинеты оснащены необходимым ко-
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личеством мебели, оборудованием, имеется искусственное и естественное освещение, соблюдается температурный ре-

жим, режим проветривания кабинетов. 

Прилегающая к зданиям территория имеет: ограждение, освещение по всему периметру, тротуары и дорожки, зе-

леные насаждения, спортивные площадки. 

В каждом корпусе оборудованы обеденные залы от 150 до 200 посадочным мест, гардеробы, санузлы, душевые в 

раздевалках спортивного зала. В корпусе 1 имеется бассейн на три дорожки по 25 м.   

Обеспечены социально-бытовые условия: оборудованы в учебных кабинетах и лабораториях рабочие места учите-

ля и обучающегося, учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; админи-

стративных кабинетов. 

Два раза в год проводится технический осмотр здания для определения необходимости проведения ремонтных ра-

бот. 

Здание образовательной организации обеспечено помещениями для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воз-

душно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий  обеспечи-

вают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

 

 Для обучающихся оказывается медицинское обслуживание на основании договора № 1 от 11.03.2019 г. заключенного с БУ ХМАО-

Югры «Лянторская городская больница», срок действия договора - бессрочный. 

Оснащение медблоков 

N 

п/п 
Наименование Кол-во  

1 Весы медицинские 2 
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2 Ростомер или антропометр 2 

3 Тонометр с возрастными манжетами 3 

4 Стетофонендоскоп 3 

5 Секундомер 2 

6 Сантиметровая лента 1 

7 
Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных 

групп) 
5 

8 Плантограф 2 

9 Термометр медицинский 25 

10 Оториноскоп с набором воронок 1 

11 Шпатель металлический или одноразовый 210 

12 
Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением 

карбоксигемоглобина (смокелайзер)  

1 

13 Холодильник 4 

14 Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной 2 

15 Лоток медицинский почкообразный 3 

16 Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой 2 

17 Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот" 2 

18 Грелка медицинская 3 

19 Пузырь для льда 3 

20 Жгут кровоостанавливающий резиновый 4 

21 Носилки 3 

file:///C:/Users/Беляева/Downloads/Для%20Образовательной%20программы%20информация/Приложение%209%20Медицинский%20кабинет.xlsx%23RANGE!Par478
file:///C:/Users/Беляева/Downloads/Для%20Образовательной%20программы%20информация/Приложение%209%20Медицинский%20кабинет.xlsx%23RANGE!Par478
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22 Травматологическая укладка, включающая: 2 

23 Зонды желудочные разных размеров 4 

24 

Перевязочный материал: бинты, стерильные бинты, стерильные сал-

фетки, стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для обработки 

ран 

1550 

25 
Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиоло-

гических препаратов 
2 

26 
Дозаторы для мыла, бумажные полотенца, антисептик для обработки 

рук 
4 

27 Спирт этиловый 6 

28 
Салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки инъекци-

онного поля 
1550 

29 
Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов 

для оказания неотложной медицинской помощи  

1 

30 Дезинфицирующие средства 6 

31 Ведро с педальной крышкой 5 

32 Емкость для дезинфицирующих средств 7 

33 
Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции 

отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин 
2 

34 Стол рабочий 4 

35 Стул 7 

36 Кушетка 5 

37 Ширма медицинская 3 

38 Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств 5 

file:///C:/Users/Беляева/Downloads/Для%20Образовательной%20программы%20информация/Приложение%209%20Медицинский%20кабинет.xlsx%23RANGE!Par479
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39 Шкаф для хранения медицинской документации 5 

40 Стол медицинский 3 

41 Столик инструментальный 4 

42 Столик манипуляционный 6 

43 Лампа настольная 3 

44 Бикс большой 3 

45 Бикс малый 4 

46 Пинцет 9 

47 Корцанг 4 

48 Ножницы 4 

49 Персональный компьютер 2 

50 Принтер 2 

51 Калькулятор 3 

52 Сейф для хранения медикаментов 2 

53 Халат медицинский 4 

54 Шапочки 12 

55 Маски 110 

56 Коврик (1 м x 1,5 м) 3 

57 
Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа 

жизни 
1 

Оснащение оргтехникой и иным оборудованием 
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№ п/п Наименование количество 

1.  Компьютер  174 

2.  Ноутбук 114 

3.  Нетбук 29 

4.  МФУ 84 

5.  Сканер 18 

6.  Принтер 77 

7.  Проектор 83 

8.  Документ камера 12 

9.  Копировальный аппарат 44 

10.  Интерактивная доска 59 

11.  Графический планшет 4 

12.  Телевизор 51 

13.  Цифровая фотокамера 2 

14.  Цифровой фотоаппарат 2 

15.  Система голосования  3 

16.  Цифровая лаборатория по биологии 1 

17.  Цифровая лаборатория по физике 3 

18.  Цифровая лаборатория по химии 2 

19.  Цифровая лаборатория для начальной школы 3 

20.  Комплект робототехники для начальной школы 2 

21.  Комплект робототехники для средней и старшей школы 1 

22.  Стол ученический 1451 

23.  Стул ученический  1656 

24.  Стол учителя  175 

25.  Стул учителя 175 

26.  Специализированная мебель для кабинета физики  63 

27.  Специализированная мебель для кабинета химии 364 

28.  Шкаф для учебных пособий  1378 

29.  Шкаф для одежды 156 

30.  Стол компьютерный 65 

31.  Стул подъемно-поворотный  52 

32.  Тренажер беговая дорожка (электрическая) 1 

33.  Тренажер эллипсоид магнитный 1 

34.  Велотренажер магнитный 1 
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35.  Тренажер на жим лежа 1 

36.  Тренажер для пресса 1 

37.  Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, ганд-

бола) с защитным экраном 
1 

38.  Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся 1 

39.  Стеллажи для инвентаря 1 

40.  Стойки волейбольные универсальные на растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения, протектором и волей-

больной сеткой. 

3 

41.  Ворота для гандбола, минифутбола складные (Комплект из 2-х ворот с 

протекторами и сетками) 
1 

42.  Мяч баскетбольный N 7 тренировочный 51 

43.  Мяч футбольный N 5 тренировочный 8 

44.  Мяч футбольный N 5 для соревнований 5 

45.  Мяч волейбольный тренировочный 22 

46.  Мяч волейбольный для соревнований 6 

47.  Насос для накачивания мячей 12 

48.  Тележка для хранения мячей 1 

49.  Сетка для хранения мячей 1 

50.  Конус с втулкой, палкой и флажком 4 

51.  Лента для художественной гимнастики 1 

52.  Скамейка гимнастическая жесткая 49 

53.  Мат гимнастический прямой 37 

54.  Мостик гимнастический подпружиненный 10 

55.  Перекладина гимнастическая пристенная 3 

56.  Канат для лазания 2 

57.  Стойки для прыжков в высоту 2 

58.  Планка для прыжков 1 

59.  Мяч для метания 6 

60.  Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский 8 

61.  Набор для подвижных игр (в сумке) 1 

62.  Стеллажи для лыж 13 

63.  Лыжный комплект 118 

64.  Стол для настольного тенниса передвижной для помещений 6 

65.  Комплект для настольного тенниса 2 
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66.  Конь гимнастический малый 1 

67.  Обруч гимнастический 40 

68.  Канат для перетягивания 7 

69.  Граната для метания 12 

70.  Пьедестал разборный 1 

71.  Аптечка медицинская настенная 1 

72.  Стеллажи для инвентаря 1 

73.  Стеллаж для гантелей 1 

74.  Мяч для фитнеса 4 

75.  Стенка гимнастическая 14 

76.  Кольцо баскетбольное 12 

77.  Сетка баскетбольная 10 

78.  Стойки баскетбольная игровая передвижная (детская), мобильная, ста-

ционарная 
1 

79.  Ферма для щита баскетбольного 8 

80.  Щит баскетбольный 10 

81.  Мячи баскетбольные (размер 3, 5, 6, 7) 52 

82.  Мяч волейбольный 23 

83.  Сетка волейбольная 2 

84.  Стойка волейбольная универсальная 4 

85.  Мяч гандбольный (размеры - 1, 2, 3) 10 

86.  Граната спортивная для метания 11 

87.  Планка для прыжков в высоту 1 

88.  Стойка для прыжков в высоту 8 

89.  Ботинки для лыж (пара) 101 

90.  Лыжи (пара) 345 

91.  Лыжные палки (пара) 345 

92.  Мяч для настольного тенниса 20 

93.  Ракетка для настольного тенниса 10 

94.  Сетка 2 

95.  Стол теннисный любительский 2 

96.  Стол теннисный профессиональный 4 

97.  Доска 50 

98.  Жилет плавательный спасательный (страховочный) 27 

99.  Коврик резиновый 3 
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100.  Крепление для спасательного круга 2 

101.  Круг спасательный (детский облегченный) 2 

102.  Разделительная дорожка 3 

103.  Термометр для воды 1 

104.  Термометр комнатный 1 

105.  Шест пластмассовый 1 

106.  Доска информационная 1 

107.  Металлический шкаф 8 

108.  Пневматическая винтовка 10 

109.  Пневматический пистолет 9 

110.  Козел гимнастический 1 

111.  Кольца гимнастические 2 

112.  Конь гимнастический 1 

113.  Мост гимнастический подкидной 2 

114.  Скамейка гимнастическая универсальная (бревно напольное) 5 

115.  Компас спортивный 13 

116.  Стол переносной раскладной с комплектом стульев 2 

117.  Тент 1 

118.  Мяч футбольный (размер 2, 3, 4, 5) 8 

119.  Коньки для фигурного катания 5 

120.  Коньки хоккейные обычные 5 

121.  Мат гимнастический 15 

122.  Обруч гимнастический 15 

123.  Набор для игры в шахматы 63 

124.  Шахматные часы 10 

Оснащение пищеблока 

№ 

п/п 

Наименование оборудования пищеблока 
Кол-во  

1 среднетемпературные и низкотемпературные холодильные шкафы 6 

2 холодильник 9 

3 холодильные прилавки 3 

4 морозильная камера 4 

6 контрольные весы 5 
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7 весы товарные 3 

8 весы технические 1 

9 весы электронные 3 

10 весы настольные 4 

12 стеллажи 9 

13 производственные столы 9 

14 моечная ванна 22 

15 емкость для обработанного яйца 4 

16 шкаф для хранения хлеба 2 

17 стол разделочный 9 

18 прилавок для столовых приборов 3 

19 подтоварник 7 

20 полка(шкаф) для посуды 12 

21 Производственные столы 9 

22 картофеле очистительная машина 2 

23 овощерезательная машина 2 

24 электромясорубка 2 

25 тестомесильная машина 2 

26 посудомоечная машина 2 

27 универсальная кухонная машина 2 

28 мукопросеиватель 1 

29 миксер 1 

30 машина для чистки овощей 1 

31 кипятильник 2 

32 пекарский шкаф 1 

33 электрическая плита 4 

34 электрическая сковорода 2 

35 духовой (жарочный) шкаф 1 

36 электрокотел 2 

37 мармиты 2 
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38  Мармиты для первых,  вторых  и  третьих   блюд и холодильным 

прилавком (витриной, секцией)   
2 

39 пароконвектоматы 1 

40 водонагреватель 5 

41 прилавок для горячих блюд 1 

42 Раковина  для мытья рук                                        13 

43 Двухсекционная ванна - для стеклянной  посуды  и столовых прибо-

ров,  
1 

44 Трехсекционная ванна для мытья столовой  посуды,  1 

45 Бактерицидная лампа 4 

Оснащение МТБ  

№ 

п/п 

Наименование  Информация о 

наличии  

1 Диван модульный или кресла модульные имеется  

2 Доска объявлений имеется  

3 Стол для администратора имеется  

4 Кресло для администратора имеется  

5 Интерактивная стойка со встроенным планшетом имеется  

6 Гардеробная система имеется  

7 Банкетка имеется  

8 Зеркало большое имеется  

9 Специализированная мебель и системы хранения имеется  

10 Стол библиотекаря имеется  

11 Кресло для библиотекаря имеется  

12 Стеллажи библиотечные (одно - двухсторонние, демонстра-

ционные, угловые) для хранения и демонстрации печатных и 

имеется  
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медиа пособий и художественной литературы 

13 Стол для выдачи пособий имеется  

14 Шкаф для читательских формуляров имеется  

15 Картотека имеется  

16 Столы ученические (для читального зала, модульные для ко-

воркинга, компьютерные) 

имеется  

17 Стул ученический регулируемый по высоте имеется  

20 Компьютер библиотекаря имеется  

21 Многофункциональное устройство имеется  

22 Документ-камера имеется  

23 Акустическая система для аудитории имеется  

24 Сетевой фильтр имеется  

25 Стул имеется  

26 Трибуна имеется  

27 Стол в президиум имеется  

28 Стул в президиум имеется  

29 Системы хранения светового и акустического оборудования имеется  

30 Струнно-клавишный музыкальный инструмент имеется  

31 Мультимедийная трибуна для презентаций имеется  

32 Управляемая видеокамера имеется  

33 Экран большого размера имеется  

34 Проектор для актового зала с потолочным креплением имеется  
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36 Автоматизированное рабочее место оператора имеется  

37 DJ-проигрыватель звуковой системы имеется  

38 Радиосистема с головным микрофоном имеется  

39 Вокальный радио-микрофон имеется  

40 Напольная микрофонная стойка - журавль имеется  

41 Цифровой микшер имеется  

42 Сабвуфер имеется  

43 Активная трехполосная акустическая система имеется  

44 Комплект проводов для проекта имеется  

45 Стол имеется  

46 Линия раздачи имеется  

48 Индивидуальный набор посуды имеется  

49 Поднос имеется  

50 Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, фут-

бола, гандбола) с защитным экраном 

имеется  

51 Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся имеется  

52 Стеллажи для инвентаря имеется  

53 Стойки волейбольные универсальные на растяжках (для во-

лейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения, 

протектором и волейбольной сеткой. 

имеется  

54 Мяч баскетбольный N 7 тренировочный имеется  

55 Мяч баскетбольный N 7 для соревнований имеется  

56 Мяч баскетбольный N 5 имеется  
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57 Мяч футбольный N 5 тренировочный имеется  

59 Мяч футбольный N 5 для соревнований имеется  

60 Мяч волейбольный тренировочный имеется  

61 Мяч волейбольный для соревнований имеется  

62 Мяч футбольный N 4 имеется  

63 Насос для накачивания мячей имеется  

64 Жилетка игровая имеется  

65 Тележка для хранения мячей имеется  

66 Сетка для хранения мячей имеется  

67 Конус с втулкой, палкой и флажком имеется  

68 Скамейка гимнастическая жесткая имеется  

69 Мат гимнастический прямой имеется  

71 Мостик гимнастический подпружиненный имеется  

72 Бревно гимнастическое напольное 3 м имеется  

73 Перекладина гимнастическая пристенная имеется  

74 Канат для лазания имеется  

75 Перекладина навесная универсальная имеется  

76 Доска наклонная навесная имеется  

77 Тренажер навесной для пресса имеется  

78 Тренажер навесной для спины имеется  

79 Стойки для прыжков в высоту имеется  

80 Планка для прыжков имеется  
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82 Мяч для метания имеется  

83 Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский имеется  

84 Музыкальный центр имеется  

85 Персональный компьютер (ноутбук) с установленным ПО имеется  

86 Стол компьютерный имеется  

87 Многофункциональное устройство с цветной печатью имеется  

88 Комплект видео программ по физической культуре имеется  

89 Информационный щит имеется  

90 Стеллажи для лыж имеется  

91 Лыжный комплект имеется  

93 Клюшки хоккейные имеется  

94 Стол для настольного тенниса передвижной для помещений имеется  

95 Комплект для настольного тенниса имеется  

96 Набор для бадминтона (в чехле) имеется  

97 Конь гимнастический малый имеется  

98 Мат гимнастический складной имеется  

99 Комплект поливалентных матов и модулей имеется  

100 Обруч гимнастический имеется  

101 Степ платформы имеется  

102 Снаряд для подтягивания/отжимания имеется  

103 Канат для перетягивания имеется  

105 Граната для метания имеется  
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106 Пьедестал разборный имеется  

107 Аптечка медицинская настенная имеется  

108 Стеллажи для инвентаря имеется  

109 Стойки волейбольные универсальные пристенные (для во-

лейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения, 

протектором и волейбольной сеткой 

имеется  

110 Скамейка гимнастическая жесткая имеется  

111 Лента для художественной гимнастики имеется  

112 Тренажер беговая дорожка (электрическая) имеется  

113 Тренажер эллипсоид магнитный имеется  

114 Велотренажер магнитный имеется  

116 Скамья атлетическая универсальная имеется  

117 Скамья атлетическая горизонтальная имеется  

118 Стеллаж для гантелей имеется  

119 Комплект гантелей обрезиненных имеется  

120 Музыкальный центр имеется  

121 Станок хореографический двухрядный имеется  

122 Телевизор с DVD на кронштейне имеется  

123 Музыкальный центр имеется  

124 Степ-платформа имеется  

125 Банкетки имеется  

126 Коврик дезинфекционный (с дезинфекционным раствором) имеется  

128 Мат для приземлений и отработки бросков имеется  
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129 Стенка гимнастическая имеется  

130 Перекладина навесная универсальная имеется  

131 Доска наклонная навесная имеется  

132 Волан имеется  

133 Ракетка для бадминтона имеется  

134 Сетка для бадминтона имеется  

135 Стойки для крепления бадминтонной сетки (стационарные, 

передвижные, пристенные) 

имеется  

136 Кольцо баскетбольное имеется  

137 Сетка баскетбольная имеется  

139 Стойки баскетбольная игровая передвижная (детская), мо-

бильная, стационарная 

имеется  

140 Ферма для щита баскетбольного имеется  

141 Щит баскетбольный имеется  

142 Мячи баскетбольные (размер 3, 5, 6, 7) имеется  

143 Вышка судейская универсальная имеется  

144 Мяч волейбольный имеется  
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