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1. Целевой раздел  основной образовательной программы основного общего 
образования МКОУ «Матышевская СОШ» (далее – школа) 

1.1. Пояснительная  записка  
          Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения   «Матышевская  средняя  общеобразовательная  
школа» Руднянского муниципального района Волгоградской области  (далее  - ООП ООО 
МКОУ «Матышевская СОШ») разработана творческой инициативной группой 
педагогического коллектива МКОУ «Матышевская СОШ» под руководством заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 
Стандарт) к структуре основной образовательной программы основного общего образования. 
При разработке данной программы использовались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273   «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ МОиН от 17.12.2010 г. № 1897); 

 - Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол от 08.04.2015 №1/15); 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»   (Постановление главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189); 

- Приказа МО и Н РФ «Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений» от  04.10. 2010 г. №986; 

-  Примерные программы по учебным предметам основной школы. 

      ООП ООО МКОУ «Матышевской СОШ» утверждена 28.08.2012 года, переработана в 
соответствии с Примерной основной образовательной программой, одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию ( Протокол заседания от 8 апреля 
2015 г. № 1/15) и утверждена в новой редакции  28.08.2015 года. 
ООП ООО МКОУ «Матышевская СОШ» представляет собой  систему взаимосвязанных 
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном обеспечивающим  
определенное направление деятельности. Единство этих программ образует завершенную 
систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития школы. 

       ООП ООО МКОУ «Матышевская СОШ» является рамочным документом и представляет 
собой образ желаемого результата.  
  Программа адресована: обучающимся и родителям:  
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 
деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  
для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;  
учителям:  
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для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 
образовательной деятельности;  
администрации:  
для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 
результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы;  
для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений;  
учредителю и органам управления:  
для повышения объективности оценивания образовательных результатов школы  в целом; 
для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 
качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 
              В программе учтены квалификация и инновационный потенциал педагогов, личностный 
и профессиональный потенциал родителей обучающихся, школьные традиции и опыт в 
построении системы урочной и внеурочной деятельности, возможности  социальных партнеров, 
запросы обучающихся и родителей в сфере образования. 
         Содержание основной образовательной программы группируется в трех разделах.  
В первом, целевом, разделе определяются общая направленность, цели образования основного 
общего образования, планируемые образовательные результаты, конкретизированные в 
соответствии с требованиями Стандарта, а также способы оценки достижения этих целей и 
результатов.  
        Во втором, содержательном, разделе характеризуется содержание основного общего 
образования как средство достижения планируемых образовательных результатов. Раздел 
включает описание особенностей:  
- содержания учебной деятельности в разных формах (урочной и внеурочной) в подростковой 
школе, в том числе содержание проектных и исследовательских форм учебной деятельности, 
применение универсальных учебных действий, включая использование информационно-
коммуникационных технологий;  
- предметного содержания подростковой школы и имеет в приложении к  набор предметных 
учебных программ дисциплин, курсов, образовательных модулей.  
- построения воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования, включающего духовно-нравственное развитие, профессиональную ориентацию 
обучающихся; формирование культуры экологического, здорового и безопасного образа жизни.  
В этом разделе также представлена программа коррекционной работы. 
            Третий, организационный, раздел задает механизмы реализации всех 

вышеперечисленных разделов ООП ООО МКОУ «Матышевская СОШ» и включает в себя 

учебный план основного общего образования и систему условий реализации ООП ООО 

МКОУ «Матышевская СОШ»  в соответствии с требованиями Стандарта. Описание системы 

опирается на локальные акты образовательного учреждения, нормативно-правовые акты 

муниципального, регионального, федерального уровней. Система содержит: описание 

имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических; контроль над состоянием системы условий. 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«Матышевская СОШ» содержит обязательную часть, и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. В соответствии со Стандартом в ООО ООП МКОУ 

«Матышевская СОШ» указанные части находятся в соотношении 70/30 (обязательная часть 

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 30% 
от общего объёма, в каждом из разделов ООП ООО МКОУ «Матышевская СОШ» ) 
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
основного общего образования  

Целями реализации ООП ООО МКОУ «Матышевская СОШ»:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:  

• обеспечение соответствия ООП ООО МКОУ «Матышевская СОШ» требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы; 
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• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
основного общего образования 

В основу реализации ООП ООО МКОУ «Матышевская СОШ» заложен системно-
деятельностный подход, который предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей 
и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 
цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 
– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 
в организации учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 
моделирования, контроля и оценки  и перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 
учебной деятельности  и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 
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его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 
и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 
от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 
исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 
развития -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 
послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 
их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием 
личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 
телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 
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Планируемые результаты освоения ООП ООО МКОУ «Матышевская СОШ» 
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 
всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 
обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой 
оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 
разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 
воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических 
для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 
учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой 
для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 
траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
 Личностные результаты освоения ООП ООО МКОУ «Матышевская СОШ» 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 
детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 
планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 
Метапредметные результаты освоения ООП ООО МКОУ «Матышевская СОШ» 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают 
и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 
 Предметные результаты освоения ООП ООО МКОУ «Матышевская СОШ» 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться», относящихся  к каждому учебному предмету: «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык»,  «История России. Всеобщая история», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 
«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности».  
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Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг 
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 
освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, 
а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – 
с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 
базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 
практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов 
в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 
базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 
которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 
планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО МКОУ «Матышевская СОШ»: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 
на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
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социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 
в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 
способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 
и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности). 

 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО МКОУ «Матышевская 

СОШ» 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
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выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 
образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 
уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 
способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 
поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования образовательной 
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 
используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
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задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
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• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов; 

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

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
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• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы. 

5.. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
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людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 
1.2.5. Предметные результаты 
1.2.5.1. Русский язык 

 

УМК: Русский язык. 5-9  класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений. [Л.М.Рыбченкова, 
О.М.Александрова и др.]; Рос. акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- 

Выпускник научится (задания базового 
уровня - выносятся на итоговую оценку) 
 

Выпускник получит возможность 
научиться (задания повышенного 
уровня - частичномогут включаться в 
материалы итогового контроля) 

Речь и речевое общение 
• использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 
• выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом;публично 
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сочетание разных видов монолога) в 
различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в 
ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в 
типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной 
монологической и диалогической речи с точки 
зрения соответствия ситуации речевого 
общения, достижения коммуникативных целей 
речевого взаимодействия, уместности 
использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные 
неудачи в процессе речевого общения. 

представлять проект, реферат; 
публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, аргументировать 
собственную позицию, доказывать её, 
убеждать; 

• понимать основные причины 
коммуникативных неудачи объяснять 
их. 
 

Речевая деятельность 
Аудирование 
• различным видам аудирования (с 

полным пониманием аудиотекста, с 
пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информа-ции); 
передавать содержание аудиотекста в 
соответствии с заданной коммуникативной 
задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной 
форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-
научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов, 
распознавать в них основную и 
дополнительную информацию, 
комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, 
публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, 
тезисов, ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого). 

• понимать явную и скрытую 
(подтекстовую) информацию 
публицисти-ческого текста (в том 
числе в СМИ),анализировать и 
комментировать её в устной форме. 

Чтение 
• понимать содержание прочитанных 

учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, 
художественно-публицистических жан-ров), 
художественных текстов и воспроизводить их 
в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического 
изложения (подробного, выборочного, 
сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

• понимать, анализировать, 
оценивать явную и скрытую (подтекс-
товую) информацию в прочитанных 
текстахразной функционально-
стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по 
заданной проблеме 
(включаяпротивополож-ные точки 
зрения на её решение) из различных 
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письменной форме); 
• использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) чтения в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 

• передавать схематически 
представленную информацию в виде связного 
текста; 

• использовать приёмы работы с учебной 
книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая 
СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал 
на определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать 
её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

источников (учебно-научных текстов, 
текстов СМИ,в том числе 
представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), 
высказывать собственную точку 
зрения на решениепроблемы. 

 

Говорение 
• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные 
социально-культурные, нравст-венно-
этические, бытовые, учебные темы (в том 
числе лингвистические, а также темы, 
связанные с содержанием других изучаемых 
учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и 
ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, 
бытовой рассказ о событии, история, участие в 
беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, 
план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, 
систематизировать и анализи-ровать материал 
на определённую тему и передавать его в 
устной форме с учётом заданных условий 
общения; 

• соблюдать в практике устного речевого 
общения основные орфоэпичес-кие, 
лексические, грамматические нормы 
современного русского литератур-ного языка; 
стилистически корректно использовать 
лексику и фразеологию, правила речевого 
этикета. 

• создавать устные монологические 
и диалогическиевысказывания 
различных типов и жанров в учебно-
научной(на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с 
докладом; публичнозащищать проект, 
реферат; 

• участвовать в дискуссии на 
учебно-научные темы, соблюдая нормы 
учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать 
речевые высказыванияс точки зрения их 
успешности в достижении 
прогнозируемого результата. 
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Письмо  
 • создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуни-кативной 
направленности с учётом целей и ситуации 
общения (ученическое сочинение на 
социально- культурные, нравственно-
этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо, 
отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или 
прочитанного текста (под-робно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, 
а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные 
лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать 
лексику и фразеологию. 

• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы 

выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, 

объявления с учётомвнеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой 
употребления языковых средств. 

 

Текст 
• анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с точки 
зрения смыслового содержания и структуры, а 
также требований, предъявляемых к тексту как 
речевому произведению; 

• осуществлять информационную 
переработку текста, передавая его содержание 
в виде плана (простого, сложного), тезисов, 
схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные 
тексты различных типов речи, стилей, жанров 
с учётом требований к построению связного 
текста. 

• создавать в устной и письменной 
форме учебно-научные тексты 
(аннотация, рецензия, реферат, 
тезисы, конспект, участие в беседе, 
дискуссии), официально-
деловыетексты (резюме, деловое 
письмо, объявле-ние) с учётом 
внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соот-
ветствии со спецификой употребления 
в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
• владеть практическими умениями 

различать тексты разговорного характера, 
научные, публицистические, официально-
деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвис-
тические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных 
синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты 
разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового 
стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 
доклад как жанры научного стиля; 

• различать и анализировать 
тексты разговорного характера, 
научные, публицистические, 
официально-деловые,тексты 
художественной литера-туры с точки 
зрения специфики использования в них 
лексических, 
морфологических,синтаксических 
средств; 

• создавать тексты различных 
функциональных стилейи жанров 
(аннотация, рецензия, реферат, 
тезисы, конспекткак жанры учебно-
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выступление, статья, интервью, очерк как 
жанры публицистического стиля; расписка, 
доверенность, заявление как жанры 
официально-делового стиля; рассказ, беседа, 
спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные 
высказывания разных стилей, жанров и типов 
речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 
научного стиля; выступление, интервью, 
репортаж как жанры публицистического стиля; 
расписка, доверенность, заявление как жанры 
официально-делового стиля; рассказ, беседа, 
спор как жанры разговорной речи; тексты 
повествователь-ного характера, рассуждение, 
описание; тексты, сочетающие разные 
функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые 
высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия 
их коммуникативным требованиям и языковой 
правильности; 

• исправлять речевые недостатки, 
редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников 
с небольшими информацион-ными 
сообщениями, сообщением и небольшим 
докладом на учебно-научную тему. 

научного стиля), участвовать в 
дискуссиях на учебно-научные темы; 
составлять резюме, деловоеписьмо, 
объявление в официально-деловом 
стиле; готовитьвыступление, 
информационную заметку, сочинение-
рассуждение в публицистическом 
стиле; принимать участиев беседах, 
разговорах, спорах в бытовой сфере 
общения, соблюдая нормы речевого 
поведения; создавать бытовые 
рассказы, истории, писать дружеские 
письма с учётом внеязы-ковых 
требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствиисо спецификой 
употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной 
речи с точки зрения её композиции, 
аргументации, языкового 
оформления,достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией 
сверстников с небольшой протокольно-
этикетной, развлекательной, 
убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
• характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, 
место русского языка среди славянских 
языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии 
русского языка; 

• определять различия между 
литературным языком и диалектами, 
просторечием, профессиональными 
разновидностями языка, жаргоном и 
характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных 
изобразительных средств языка. 

• характеризовать вклад 
выдающихся лингвистов в развитие 
русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические 

правила современного русского литературного 
языка; 

• извлекать необходимую информацию из 

• опознавать основные 
выразительные средства фонетики 
(звукопись); 

• выразительно читать 
прозаические и поэтическиетексты; 
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орфоэпических словарей и справочников; 
использовать её в различных видах 
деятельности. 

 

• извлекать необходимую 
информацию из мультимедийных 
орфоэпичес-ких словарей и 
справочников; использовать еёв 
различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
• делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы 
словообразования; 

• анализировать и самостоятельно 
составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по 
морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении 
грамматического и лексического анализа слов. 

 

• характеризовать 
словообразовательные цепочкии 
словообразователь-ные гнёзда, 
устанавливая смысловуюи 
структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные 
выразительные средства 
словообразования в художественной 
речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую 
информацию из 
морфемных,словообразова-тельных и 
этимологических словарей и 
справочников, в том числе 
мультимедийных; 

• использовать этимологическую 
справку для объяснения правописания и 
лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
• проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе однозначных 
или многозначных слов, указывая прямое и 
переносное значение слова, принадлежность 
слова к активной или пассивной лексике, а 
также указывая сферу употребления и 
стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим 
группам; 

• подбирать к словам синонимы, 
антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных 

и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию 

как средство исправления неоправданного 
повтора в речи и как средство связи 
предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, 
построенных на переносном значении слова 
(метафора, эпитет, олицетворение); 

• объяснять общие принципы 
классификации словарногосостава 
русского языка; 

• аргументировать различие 
лексического и грамматического 
значений слова; 

• опознавать омонимы разных 
видов; 

• оценивать собственную и чужую 
речь с точки зренияточного, уместного 
и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные 
выразительные средства лексикии 
фразеологии в публицистической и 
художественной речии оценивать их; 
объяснять особенности употребления 
лексических средств в текстах 
научного и официально-делового стилей 
речи; 

• извлекать необходимую 
информацию из лексическихсловарей 
разного типа (толкового словаря, 
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• пользоваться различными видами 
лексических словарей (толковым словарём, 
словарём синонимов, антонимов, 
фразеологическим словарём и др.) и 
использовать полученную информацию в 
различных видах деятельности. 

словарей синонимов, антонимов, 
устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и 
справочников, в том 
числемультимедийных; использовать 
эту информацию в различных видах 
деятельности. 

Морфология 
• опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы; 
служебные части речи; 

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

• употреблять формы слов различных 
частей речи в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и 
умения в практике правописания, в различных 
видах анализа; 

• распознавать явления грамматической 
омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач. 

• анализировать синонимические 
средства морфологии; 

• различать грамматические 
омонимы; 

• опознавать основные 
выразительные средства морфологии в 
публицистической и художественной 
речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления 
морфологических средств в текстах 
научного и официально-деловогостилей 
речи; 

• извлекать необходимую 
информацию из словарей 
грамматических трудностей, в том 
числе мультимедийных; использовать 
эту информацию в различных видах 
деятельности. 

Синтаксис 
• опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, предложе-ние) и 
их виды; 

• анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации, 
функциональной предназна-ченности; 

• употреблять синтаксические единицы в 
соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 

• использовать разнообразные 
синонимические синтаксические конструк-ции 
в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и 
умения в практике правописания, в различных 
видах анализа. 

• анализировать синонимические 
средства синтаксиса; 

• опознавать основные 
выразительные средства синтаксиса в 
публицистической и художественной 
речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах 
научного и официально-деловогостилей 
речи; 

• анализировать особенности 
употребления синтаксических 
конструк-ций с точки зрения их 
функционально-стилистических 
качеств, требований выразительности 
речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
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• соблюдать орфографические и 
пунктуационные нормы в процессе письма (в 
объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной 
форме (рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 
орфографических словарей и справочников; 
использовать её в процессе письма. 

• демонстрировать роль 
орфографии и пунктуациив передаче 
смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую 
информацию из мультимедийных 
орфографи-ческих словарей и 
справочников по правописанию; 
использовать эту информацию в 
процессе письма. 

 

Язык и культура 
• выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, 
в художественной литературе и исторических 
текстах; 

• приводить примеры, которые 
доказывают, что изучение языка позволяет 
лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского 
речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных 
примерах взаимосвязьязыка, культуры и 
истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать 
русский речевой этикетс речевым 
этикетом отдельных народов России и 
мира. 
 

 

 
 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 
следующих умений: 
УМК по русскому языку Образовательной системы «Школа 2100» (издательство «Баласс»). 
1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучёва, Н.А. Исаева, Е.С. Барова 

«Русский язык».  
5-й класс  

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор  
слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно 
пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 
пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать 
лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; 
давать элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного 
анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для 
изученных частей речи суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения 
основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых 
морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 
предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; 
производить морфологический разбор изученных частей речи; 
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– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое 
слово; образовывать словосочетания с именем суще-ствительным, глаголом в качестве 
главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, интонации; 
определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения по количеству 
грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных 
членов предложения; определять однородные члены; определять вводные слова и обращения 
(данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно); различать 
простое и сложное предложение; производить синтаксический разбор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 
писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 
исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с 
непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, 
правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными 
пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 
исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст 
изучающим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-
научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 
определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 
произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-
описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; 
письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться 
использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 
(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 
развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; 
озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

 
УМК по русскому языку Образовательной системы «Школа 2100» (издательство 

«Баласс»). 
1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучёва, Н.А. Исаева, Е.С. 

Барова «Русский язык».  
6-й класс 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 
– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться 

разными видами словарей; 
– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; образовывать 
новые слова при помощи характерных для изученных частей речи средств; 

– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить 
морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, 
местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять предложения 
с причастными оборотами; составлять предложения с разными видами сказуемого; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно 
писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 
исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6-м классе слова с 
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непроверяемыми написаниями; 
– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 

правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии с пунктуационными 
правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 
пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные группы 
слов, исходя из их текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать варианты 
форм имен прилагательных; использовать в речи синонимические формы имен 
прилагательных; различать широкие и узкие темы, составлять простой и сложный план 
текста, подбирать эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль речи; видеть в 
художественном  тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно пересказывать 
(устно и письменно) повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерьера; собирать и 
систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к сочинению; писать 
сочинения-описания пейзажа, интерьера,  рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, 
находить и устранять повторы, недочёты; читать учебно-научные тексты изучающим чтением. 

 
УМК по русскому языку Образовательной системы «Школа 2100» (издательство «Баласс»). 
1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучёва, Н.А. Исаева, Е.С. Барова 

«Русский язык».  
7-й класс 

 
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 
– по лексике: пользоваться разными видами словарей; 
– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор наречий и деепричастий; образовывать новые слова с помощью характерных для 
изученных частей речи способов словообразования; 

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить 
морфологический разбор изученных частей речи; различать омонимичные формы разных 
частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в качестве 
одного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять предложения с 
разными видами обстоятельств; составлять предложения с разными способами связи между 
частями; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 
писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 
исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе слова с 
непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять 
предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 
исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информаципей: составлять предложения с учётом 
текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику предложений с 
деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, стилистически обоснованно 
использовать предлоги, союзы; использовать частицы в стилистических целях; находить в 
тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; излагать 
подробно, сжато и выборочно текст публицистического стиля; осознанно и бегло читать 
тексты публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия человека; 
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создавать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи. 
 
УМК по русскому языку Образовательной системы «Школа 2100» (издательство «Баласс»). 
1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучёва, Н.А. Исаева, Е.С. Барова 

«Русский язык».  
8-й класс 

– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 
– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим 

значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим 
словарём; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 
разбор слов; различать словоизменение и словообразование; 

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о 
любой части речи и её категориях; 

– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и 
составлять разные виды простых предложений; предложения  со сравнительными оборотами; 
с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и обращениями; 
производить синтаксический разбор простых предложений. 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 
обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; 
классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические 
ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 
производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах;  
пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака 
препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки 
препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически 
обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты 
согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со 
стилистическими задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) художественные 
тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами 
рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов 
в соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию. 

 
УМК по русскому языку Образовательной системы «Школа 2100» (издательство «Баласс»). 
1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучёва, Н.А. Исаева, Е.С. Барова 

«Русский язык».  
 

9-й класс 
– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 
– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять 

разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой речью; 
производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно 
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писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 
исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; 
правильно писать изученные в    5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами; 
производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 
пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и 
выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать 
знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения 
простыми осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные простые 
осложненные предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать 
различные способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять 
устные и письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в разных 
стилях; писать изложение текста с дополнительным заданием с использованием разных типов 
речи; писать изложение текста с элементами сочинения с использованием разных типов речи; 
создавать тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на тему школьной программы, 
составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты разных стилей и 
жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить полный анализ текста.  

 
1.2.5.2. Литература  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 
и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 
смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 
сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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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 формировать; 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 литературные 
произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – 
на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) 
как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 
(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 
плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 
литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 
самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 
тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 
класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 
Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 
что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 
обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 
несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  
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I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 
буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 
подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает 
основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической 
еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 
воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 
(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 
эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 
называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 
содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 
заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 
вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
• выразительно прочтите следующий фрагмент;  
• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 
• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

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

места;  

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 
отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 
появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить 
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 
аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 
текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 
функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 
основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 
стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 
поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
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• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 
детали и т. п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 
автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 
реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 
него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 
между разными произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

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

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими 
при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, 
признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 
проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 
целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 
авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 
художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) 
произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 
построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 
проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 
художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 
целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 
создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 
рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 
детали и т. п.  

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

• определите позицию автора и способы ее выражения; 
• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  
• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию;  
• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 
языком и специфическими художественными средствами1).  

                                                           
1 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется 
в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 
обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 
образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 
учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует 
иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к 
обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 
читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 
испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 
основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 
соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 
достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 
качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 
проблематику и позицию автора и докажите своё 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»). 
УМК по литературе Образовательной системы «Школа 2100» (издательство «Баласс») 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева «Литература». Учебники в 2-х частях для 5-го («Шаг за 

горизонт»), 6-го («Год после детства»), 7-го «Путь к станции “Я”»), 8-го («Дом без стен») 
классов. Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова «Литература». Учебник для 9-го класса в 2-
х частях («История твоей литературы»). 
Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность 

следующих умений: 
На необходимом (базовом) уровне: 
– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в 
различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 
фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 
национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 
черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 
– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 

«устного высказывания»; 
– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для 

народных сказок; 
– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 
– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 
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– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 
– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 
– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 
– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 
– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
На повышенном уровне:  
– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 
своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 
линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 
национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 
функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 
оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 
руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 
проект). 

 
1.2.5.3. Иностранный язык ( английский язык) 

Английский язык  - 5 класс      «Spotlight – 5»: учебник англ. языка для 5 класса   Дули Дж, 
Подоляко О. Е., Эванс В., Ваулина Ю.Е.– М: Просвещение, 2014 

Ученик 5 класса научится: 

начинать, вести и  поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу; 
отвечать на предложение собеседника согласием, отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала;  
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 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах ; 
 сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране, странах изучаемого языка;  
 описывать события и явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного; 
 правильно писать изученные слова;  
 правильно  произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах;  
 соблюдать ритмико-интонационных особенности предложений различных 

коммуникативных типов; 
  распознавать и употреблять в речи основные изученные лексические единицы;  
 знать признаки изученных грамматических явлений;  
 понимать роль владения иностранными языками в современном мире.  
 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке;  
 воспринимать на слух и  понимать речь учителя, одноклассников;  
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 
интервью);  

  читать  тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 
содержания;  

 заполнять анкеты и формуляры;  
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране и странах изучаемого языка;  
Ученик  получит возможность научиться: 

начинать, вести, поддерживать различные виды диалогов, при необходимости  
переспрашивая и уточняя; 
правильно делить  предложения на смысловые группы; 
узнавать основные способы словообразования; 
знать основные  нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
читать несложные тексты разных жанров с полным пониманием; уметь выражать своё 
мнение по прочитанному тексту; 
составлять план устного  или письменного сообщения; 
Ученик 6 класса научится: 

 начинать, вести или поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием, отказом;  
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  
сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране, странах изучаемого языка;  
описывать события и явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного, услышанного; 
 воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;  
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных  аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку  краткие и 

несложные  аудио- и видеотексты, выделяя значимую, нужную, необходимую информацию; 
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
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основного содержания; 
читать  тексты с выборочным пониманием значимой, нужной, интересующей информации;  
заполнять анкеты и формуляры;  
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 
 правильно писать изученные слова;  
 адекватное произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах;  
 распознавать и употреблять в речи основные изученные лексические единицы;  
 узнавать основные способы словообразования;  
 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции изучаемого иностранного языка; знать признаки изученных грамматических 
явлений;  
иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка, достопримечательностях;  
 понимать роль владения иностранными языками в современном мире; 
 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

Ученик  6 класса получит возможность научиться: 

начинать, вести, поддерживать различные виды диалогов, при необходимости  
переспрашивая и уточняя; 
правильно делить  предложения на смысловые группы; 
узнавать основные способы словообразования; 
знать основные  нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
читать несложные тексты разных жанров с полным пониманием; уметь выражать своё 
мнение по прочитанному тексту; 
составлять план устного  или письменного сообщения;                                                                                    
кратко излагать результаты проектной деятельности; 
иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка; 
Ученик 7 класса научится: 
 вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка ; 
 брать и давать интервью;  
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(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;  
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
 воспринимать на слух и понимать значимую, нужную, запрашиваемую информацию  в  

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений; 
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 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале;  
 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  
 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста;  
 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка;  
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец;  
правильно писать изученные слова; 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах; читать изучаемые слова по транскрипции; 
различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

 распознавать изученные основные коммуникативные типы предложений и употреблять их 
в речи, соблюдая порядок слов;  

 знать основные способы словообразования, использовать основные словообразовательные 
элементы для образования родственных слов;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка;  
прогнозировать содержание текста;  

Ученик  7 класса получит возможность научиться: 

 вести, поддерживать различные виды диалогов, при необходимости  переспрашивая и 
уточняя; 
правильно делить  предложения на смысловые группы; 
узнавать основные способы словообразования; 
составлять план устного  или письменного сообщения;                                                                                    
кратко излагать результаты проектной деятельности; 
иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка; 
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях; 
комментировать факты из прочитанного; 
Ученик 8 класса научится: 

 вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка ; 

 брать и давать интервью;  
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(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;  



 

38 
 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
 воспринимать на слух и понимать значимую, нужную, запрашиваемую информацию  в  

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале;  
 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  
 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста;  
 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка;  
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец;  
правильно писать изученные слова; 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах; читать изучаемые слова по транскрипции; 
различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

 распознавать изученные основные коммуникативные типы предложений и употреблять их 
в речи, соблюдая порядок слов;  

 знать основные способы словообразования, использовать основные словообразовательные 
элементы для образования родственных слов;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка;  
прогнозировать содержание текста;  
кратко высказываться без подготовки на заданную тему; 
догадываться о значении незнакомых слов  по сходству с родным языком; 

Ученик  8 класса получит возможность научиться: 

 вести, поддерживать различные виды диалогов, при необходимости  переспрашивая и 
уточняя; 
правильно делить  предложения на смысловые группы; 
узнавать основные способы словообразования; 
составлять план устного  или письменного сообщения;                                                                                    
кратко излагать результаты проектной деятельности; 
иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка; 
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях; 
комментировать факты из прочитанного; 
отделять в тексте главные факты от второстепенных; 
понимать явление многозначности слов; 
Ученик 9 класса научится: 

 вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 
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речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка ; 
 брать и давать интервью;  
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(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;  
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
 воспринимать на слух и понимать значимую, нужную, запрашиваемую информацию  в  

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале;  
 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  
 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста;  
 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка;  
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец;  
правильно писать изученные слова; 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах; читать изучаемые слова по транскрипции; 
различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

 распознавать изученные основные коммуникативные типы предложений и употреблять их 
в речи, соблюдая порядок слов;  

 знать основные способы словообразования, использовать основные словообразовательные 
элементы для образования родственных слов;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка;  
прогнозировать содержание текста;  
кратко высказываться без подготовки на заданную тему; 
догадываться о значении незнакомых слов  по сходству с родным языком; 
распознавать и употреблять в речи основные синтаксические конструкции  в соответствии 

с коммуникативной задачей; 
Ученик  9 класса получит возможность научиться: 
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 вести, поддерживать различные виды диалогов, при необходимости  переспрашивая и 
уточняя; 
правильно делить  предложения на смысловые группы; 
узнавать основные способы словообразования; 
составлять план устного  или письменного сообщения;                                                                                    
кратко излагать результаты проектной деятельности; 
иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка; 
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях; 
комментировать факты из прочитанного; 
отделять в тексте главные факты от второстепенных; 
понимать явление многозначности слов; 
различать на слух британские и американские варианты английского языка; 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история2 
5 класс      

 УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы :История Древнего 
мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных  заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., 
Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2015 

История Древнего мира  

Выпускник научится:  

-определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н.э, н.э.); 

-использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий; 

-проводить поиск информации в отрывках  исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 

-описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры, рассказывать о событиях древней истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а)форм государственного строя древних 
обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 
«метрополия», «колония» и др.)б)положения основных групп населения в древневосточных и 
античных обществах (правители и поданные, свободные и рабы);в)религиозных верований 
людей в древности; 

-объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений,  предметов быта, произведений искусства; 

-давать оценку наиболее  значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
                                                           
2 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. 
Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной 
деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий 
перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что 
всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом планировании и 
вметодических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, 
теме. 



 

41 
 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 
обществ в мировой истории. 

 

6 класс 

История Средних веков. 

Выпускник научится:  
-локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления  и 

развития государств; 
-использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Европы  и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

-проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 

-составлять описание образа жизни различных групп населения всредневековых общества, 
памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях средневековой истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических  и социальных 
отношений и политического строя государств; б)ценностей, господствовавших в  
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 
мире; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков; 

-сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков 
Выпускник получит возможность научиться: 

− -давать сопоставительную характеристику политического устройства государств  
Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

− -составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их художественные 
достоинства и значение 

Древняя и средневековая Русь 6 класс 

Выпускник 6-го класса  научится: 
-применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения следующих событий и явлений: образование Древнерусского государства; 
Крещение Руси; начало политической раздробленности; установление зависимости русских 
земель от Золотой Орды; объединение русских земель вокруг Москвы; расцвет и упадок 
российской государственности в период правления Ивана IV Грозного; 

-изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

-давать оценку исторической  личности; 
-применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников истории России до конца XVI века 
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Выпускник получит возможность научиться: 

− формировать ориентиры для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации в окружающем мире; 

− воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 

−  применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 
явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе. 
 
7 класс 

 УМК: 
История Нового времени 1500-1800гг: 

• учебник Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М.. История Нового времени 1500-1800гг: 
Учеб.для 7 кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2015;  

• Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800.7 класс: Поурочные планы / 
автор Юдовская А.Я. Ванюшкина Л.М.. – М.: Просвещение, 2015;  

• рабочая тетрадь к учебнику Юдовской А.Я, Ванюшкинаой Л.М / автор Крючкова Е.А.- 
М., Просвещение, 2015; 

 
История России:  

• учебник А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. Конец XVI-XVIII век», 7-й 
класс, М, Просвещение, 2014год;  

• История России с древнейших времен до конца XVI века: 6 кл.: поурочные разработки: 
пособие для учителя / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.- М.: Просвещение, 2010;  

• рабочая тетрадь к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. – М.: Просвещение, 2014. 
 

История России конец XVI века –XVIII 

Выпускник 7-го класса научится: 

-применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности 
и значения следующих событий и явлений: Смутное время, формирование абсолютизма, 
закрепощение крестьян, реформы Петра Великого, дворцовые перевороты, «просвещенный 
абсолютизм»; 

- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам  (Смутное 
время, формирование абсолютизма, первые Романовы, эпоха Петра Великого, период 
дворцовых переворотов, период правления Екатерины II и Павла I); 

-давать оценку личности и деятельности Бориса Годунова, Василия Шуйского, К. Минина, 
Д. Пожарского, Степана Разина, М.В. Ломоносова и др.) 

- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 
памятников истории России до конца XVIII века 
Выпускник получит возможность научиться: 

-осознания своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 
-осваивать гуманистические традиции и ценности современного общества, 
-осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.) 
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Новая история 1500-1800 7 класс 

Выпускник научится: 
-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и Всеобщей истории в Новое время; 

-использовать историческую карту как источник информации  о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений-походов, завоеваний, 
колонизации и др. 

-анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

-составлять описание образа жизни основных социальных групп в России и в других 
странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 
о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
Выпускник получит возможность научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие стран в Новое время; 
-использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами; 
-сравнивать развитие России и других стран в Новое время 
 

8 класс 

• По всеобщей истории:    А.Ю.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина  Новая 
история: Учебник  для 8 класса общеобразовательных заведений- М.: Издательство 
Просвещение, 2012 г. 

•  По истории России: А.А.Данилов, Г.Г.Косулина. История России. XIX век: Учебник 
для 8 класса общеобразовательных заведений   - М.: Просвещение, 2012 г. 

Новая история 1800-1913 

Выпускник научится: 

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по Всеобщей истории Нового времени; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических  и социальных 
отношений и политического строя государств в Новое время; б)эволюции политического 
строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.) в) развития 
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);г)представлений о 
мире и общественных  ценностях; д)художественной культуры Нового времени; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории Нового времени; 
-сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 
-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие стран в Новое время; 
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-использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами; 
-сравнивать развитие России и других стран в Новое время 
История РоссииXIX век8 класс 

Выпускник 8-го класса научится: 
-применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения следующих событий и явлений: реформы Александра I и Александра II, 
контрреформы Александра III, движение декабристов, западничество, славянофильство, 
консерватизм, либерализм, революционная демократия, народничество; 

- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам  (время 
правления Александра  I, Николая I, Александра II и Александра III); 

-давать оценку личности и деятельности российских императоров, С.Ю. Витте, М.И. 
Кутузова, А.М. Горчакова и др. ) 

- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 
памятников истории России до конца XIX века 
Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать исторические причины и исторические значения событий и явлений 
современной жизни;  

-высказывать собственные суждения об историческом наследии народов России; 
объяснять исторически сложившиеся нормы социального поведения;         -использовать 
знания об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности.  
 

Изобразительное искусство  

УМК: Программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского 
коллектива под руководством народного художника России, академика  РАО и РАХ Б. М. 
Неменского (М.: Просвещение, 2010).  
5 КЛАСС 

Выпускник научится: 
-находить значение древних корней народного искусства; 
-объяснять связь времён в народном искусстве; 
-находить место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные 

времена; 
-характеризовать особенности народного (крестьянского) искусства;                                                             

-узнавать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, 
Жостово, Городец):                                                                                       

 - находить особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 
традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

- узнавать несколько народных художественных промыслов России; 
- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён: 

Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма; 
-представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства. 

- знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, и т. д.); 
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- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 
классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 
элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

- 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; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 
единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций; 

- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 
окружающего мира, технологии и др.); 
владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 
процессе изучения изобразительного искусства; 
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; 
6 КЛАСС 

Выпускник научится: 

работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 
выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 

портретом; 
добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 
передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 
передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, 

характер черт, выражение лица; 
передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы; 
в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 
пользоваться различными графическими техниками 
оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

-  
Выпускник получит возможность научиться: 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 
узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 
называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 
русских художников XVIII – XIX веков; 
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 
скульптурные памятники; 
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7 класс 

Выпускник научится: 

- связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 
- работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 
- передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры 

человека, её движение и характер; 
- изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 
- выполнять элементы оформления альбома или книги; 
- отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений; 
  - вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве.                                                                                           

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 
• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 
• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 
• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

8 класс 

Выпускник научится: 

- конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-
дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

- моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного 
процесса в конструктивных искусствах; 

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 
конкретных зданий и вещной среды; 

- конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 
фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, 
статику и динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 
- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 
- использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные 

плёнки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; 
материалы для работы в объёме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и 
другие заготовки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 
определять их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 
определять произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 
живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 
целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

1.2.5.6. Обществознание 
Учебно-методический комплекс: Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 
Боголюбова.- М.: Просвещение 

5 класс 

Обучаемый научится: 

• работать с новым учебником; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 
личности. 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов 
 

Обучаемый получит возможность научиться: 

• оценивать предложенный учебный материал; 

6 класс 

Обучаемый научится: 

• работать с новыми  учебными пособиями. 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни;  

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 
личности. 

• осуществлять рефлексию своих ценностей 
 

Обучаемый получит возможность научиться: 

• планировать перспективу совершенствования личных умений и навыков в процессе 
учебной деятельности в течение учебного года. 

• ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях. 
 

7 класс 

Обучаемый научится: 

оценивать предложенный учебный материал; 
корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 
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объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 
использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 
 

Обучаемый получит возможность научиться: 

• формулировать собственную позицию, дискутировать на предложенные темы. 
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 

8 класс 

Обучаемый научится: 

устанавливать соответствие между сферами жизни общества и их содержанием; 
анализировать ступени развития общества, формы его преобразований; 
выявлять и сравнивать признаки, характеризующие человека как индивида, 

индивидуальность, личность;  
исследовать несложные практические ситуации, в которых проявляются различные 

качества личности. 
определять сущность характеристики понятия «культура», выделять нравственный аспект 

поведения; 
различать и описывать явления духовной культуры; 
находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах культуры из 

дополнительных источников; 
характеризовать духовные ценности Отечества; 
соотносить поступки и события с принятыми в обществе этическими принципами. 
описывать, различать, сопоставлять виды экономических систем и способы координации 

хозяйственной жизни, которые им соответствуют; 
анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 
 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 
формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 
социальный опыт. 
описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 
основные социальные общности и группы; 
характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 
характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 
 использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 
проводить несложные социологические исследования. 
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Обучаемый получит возможность научиться: 

• конкретизировать на примерах влияние природных условий на людей; 
• использовать различные источники информации для характеристики процессов, 

происходящих в культурной жизни страны;  
• выражать свое отношение к тенденциям в культурном развитии личности и 

общества. 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
•  ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 
 

9 класс 

Обучаемый научится: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека; 
осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 
 
моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 

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

средствами; 
использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 
оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики 
наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 
характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 
критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни; 
выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи 

 
Обучаемый получит возможность научиться: 

• воспринимать необходимость  нравственного саморазвития как обязательный 
фактор для становления полноценной личности гражданина России; 
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• иллюстрировать формы преобразования общества историческими и литературными 
примерами; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к политической сфере общества, 
получаемую из различных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российского права. 
1.2.5.7. География 

УМК:  Е. М. Домогацких. Москва «Русское слово»  

5 класс  

Ученик научиться:  

- Определять направления по компасу. Выявлять на глобусе и карте полушарий элементы 
градусной сетки, показывать полушария Земли; 

- Исследовать по картам маршруты известных путешественников. Находить информацию 
(в Интернете, энциклопедиях, справочниках) о географах и путешественниках. Наносить на 
контурную карту маршруты путешествий; 

- Определять географические объекты и явления по их существенным признакам, выявлять 
причинно следственные связи; 

- Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
Ученик  получит возможность научиться: 

- Создавать простейшие географические карты различного содержания; 
-Работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 
географической информации; 
6  класс  

Ученик научиться:  
- Сравнивать планеты Солнечной системы по разным параметрам. Находить 

дополнительную информацию о процессах и явлениях, вызванных воздействием ближнего 
космоса, 
выслушивать и объективно оценивать другого; уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение; 
- Выделять  существенные признаки  понятий, например, при сравнении плана, карты и 

глобуса; 
- Классифицировать  по заданным признакам. Обозначать местоположение объектов на 

контурной карте по их географическим координатам; 
- Выявлять закономерности географических  оболочек Земли; 
- Сопоставлять границы биосферы с границами других оболочек Земли. Сравнивать 

приспособительные особенности отдельных групп организмов к среде обитания. Проводить 
наблюдения за растительностью и животным миром своей местности для определения 
качества окружающей среды; 

- Проводить сравнение строения профиля подзолистой почвы и чернозема. Выявлять 
причины разной степени плодородия используемых человеком почв. Наблюдать образцы почв 
своей местности, выявлять их свойства. 
Ученик  получит возможность научиться: 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 
7  класс  
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Ученик научиться:  

- Описывать модель строения Земли. Выявлять особенности внутренних оболочек Земли, 
сравнивать их между собой. Сравнивать типы земной коры. 

- Выявлять особенности крупных форм дна океана с границами литосферных плит. 
Находить информацию и готовить сообщения(презентацию).Составлять характеристику 
воздушных масс с разными свойствами; 

- Сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать 
информацию; 

- Анализировать карту (картосхему «Материки и части света») и сопоставлять границы 
материков и частей света. Сравнивать размеры материков и океанов. Описывать 
географическое положение одного из материков (океанов) по плану; 

- Работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы. 
Ученик  получит возможность научиться: 

- Моделировать географические объекты и явления; 
- 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; 
- Показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 
мерзлоты; 
8  класс  

Ученик научиться:  

- Систематизировать карты по содержанию и масштабу. Выявлять различия карт в 
зависимости от их содержания и площади изображаемой территории; 

- Выявлять особенности географического положения России. Наносить на контурные карты 
объекты. Определять границы государства и приграничных государств. Определять поясное 
время для разных городов России по карте часовых поясов. 

- Выявлять особенности формирования государственной территории России, ее заселения и 
хозяйственного освоения на разных исторических этапах. Подготовить презентации о 
результатах выдающихся отечественных географических открытий и путешествий; 

- Определять основные этапы формирования земной коры на территории России по 
геологической карте и геохронологической таблице. Определять особенности рельефа. 
Определять основные тектонические структуры. Наносить на контурные карты основные 
формы рельефа. Выявлять внутренние и внешние процессы, оказывающее влияние на 
формирование рельефа страны; 

 - Выявлять факторы, определяющие климат России. Определять климатические 
показатели для различных пунктов по климатическим картам. Определять по синоптической 
карте особенности погоды для различных пунктов. Подготавливать и обсуждать презентации 
о воздействии климатических условий на человека. Выявлять особенности опасных и 
неблагополучных климатических явлений; 

- Определять состав внутренних вод на территории страны. Определять реки, относящиеся 
к бассейнам разных океанов, по физической карте. Наносить на контурную карту водоразделы 
океанских бассейнов. Определять падение. Уклон, особенности питания и режима крупных 
рек. Составлять характеристики одной из рек по типовому плану. Наносить на контурную 
карту разные виды озер России. Оценивать обеспеченность водными ресурсами страны и ее 
отдельных территорий. Определять особенности внутренних вод своего региона проживания; 
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- Выявлять основные факторы почвообразования. Определять почвенные горизонты, 
зональные типы почв, структуру земельного фонда России. Наблюдать образцы почв своей 
местности, выявлять их свойства и особенности хозяйственного использования; 

- Выявлять факторы, определяющие состав и разнообразие органического мира России. 
Прогнозировать последствия изменения растительного и животного мира территории при 
заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. Выявлять 
особенности использования человеком разных видов биологических ресурсов. Определять 
основные мероприятия по рациональному использованию и охране растительного и 
животного мира России, своей местности; 

- Определять особенности размещения природно-хозяйственных зон и районов 
распространения высотной поясности на территории страны по карте природных зон и 
физической карте России. Выявлять взаимосвязи между компонентами природы. Составлять 
характеристики одной из природных зон по типовому плану; 

- Объяснять по картам атласа размещение крупных природных районов России. 
Анализировать природные условия и ресурсы крупных природных районов. Находить 
информацию, подготавливать и обсуждать презентации о представителях растительного и 
животного мира природных районов; 

- Выявлять экологические проблемы, особенности распространения антропогенных 
ландшафтов, причинно-следственные связи между географическим положением и характером 
поясности. Подготовить и обсудить презентации о важнейших памятниках Всемирного 
природного наследия на территории России. 
Ученик  получит возможность научиться: 

- Подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 
современных исследованиях Земли; 
- Составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 
- Оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 
- Давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности; 
9  класс  

Ученик научиться:  

- Объяснять понятия социально –экономическая география, природно-хозяйственный  
комплекс. Ставить учебную задачу и планировать свою деятельность под руководством 
учителя; 

- Выявлять специфику административно-территориального устройства Российской 
Федерации. Определять субъекты РФ и их столицы по политико –административной карте 
РФ. Определять состав и границы Федеральных округов по карте Федеральных округов; 

- Выявлять достоинства и недостатки природно-ресурсного капитала России. Определять 
по картам особенности географического положения и основных ресурсных баз и набор 
представленных в них полезных ископаемых; 

- Определять место России в мире по численности населения на основе статистических 
данных. Наблюдать динамику численности населения России в XXв, выявлять факторы, 
влияющие на естественный прирост  и тип воспроизводства населения страны. Определять 
половой и возрастной состав населения России. Сравнивать половозрастные пирамиды. 
Определять  основные языковые семьи и группы народов России, главные районы 
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распространения христианства, ислама, буддизма и других религий по карте. Выявлять 
закономерности размещения  населения России по карте плотности населения. Обсуждать 
социально- экономические и экологические проблемы в крупных городах страны. 
Подготавливать и обсуждать презентации об основных направлениях миграционных потоков 
на разных этапах исторического развития России; 

- Анализировать схемы отраслевой и функциональной структуры хозяйства России, 
определять  их различия. Выделять типы территориальной структуры хозяйства России на 
основе анализа экономических карт.  Высказывать мнение о воздействии ТЭК на состояние 
окружающей среды и мерах по ее охране. Составлять характеристику одной из отраслей 
промышленности по картам атласа и статистическим показателям. Наносить на контурные 
карты центры производства. Выявлять главные закономерности в размещении  
промышленного производства. Высказывать свое мнение о проблемах и задачах развития 
отраслей промышленности; 

- Определять по схеме виды районирования по количеству и проявлению признаков, 
характеру деления территории и направлению районирования. Выявлять специфику 
географического положения региона, специфику территориальной структуры расселения и 
хозяйства, этнического и религиозного состава населения. Выявлять и анализировать условия 
для развития хозяйства. Анализировать карты атласа, схемы и статистический материал, 
формулировать выводы. Составлять простой  и сложный план воспроизведения материала. 
Определять черты сходства и различия отдельных территорий. Решать практические задачи, 
работать с системой вопросов и заданий, контурными картами; 

 - Оценивать по статистическим данным и картам место и роль России в международном 
разделении труда в отдельных сферах хозяйства. Определять территориальную структуру 
внешней торговли России. Подготавливать и обсуждать презентации по отдельным объектам 
Всемирного природного и культурного наследия в России. 
Ученик  получит возможность научиться: 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 
- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации; 
- Объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 
связи с природными и социально-экономическими факторами; 
- Давать характеристику климата своей области; 
- Выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 
- Оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
- Объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 
 

1.2.5.8. Математика  
5 – 6 класс  УМК : Математика 5. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд 
С.И.  

учащиеся научатся: 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 



 

54 
 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 
классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 
основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 
многогранник, круг, окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 
математических задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 
5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 
справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения ин-
формации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать 
задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 
учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 
известных алгоритмов; 
3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 
них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с 
учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 
явлений. 

6 класс 

учащиеся научатся: 

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; 
Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  
читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 
задавать множества перечислением их элементов; 
находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 
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. 
Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
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находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 
двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 
Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 
и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 
помощью 
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
 

учащиеся получат возможность научиться: 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 
Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 
множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных; 
выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 
обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 
оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа; 
Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 
решение уравнения, числовое неравенство. 
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 
поисковой схемы и решения задач; 
Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 
вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, 
кубов. 
 

7 класс 
 Алгебра УМК : Алгебра 7 /Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 
И.Е.Феоктистов 

учащиеся научатся: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 
решения  знание о: 

-     натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 
степени с натуральными показателями и их свойствах; 
одночленах и правилах действий с ними; 
многочленах и правилах действий с ними; 
формулах сокращённого умножения; 
тождествах; методах доказательства тождеств; 
линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 
системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 
-     Выполнять действия с одночленами и многочленами; 
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-     узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 
-     раскладывать многочлены на множители; 
-     выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 
-     доказывать простейшие тождества; 
-     находить число сочетаний и число размещений; 
-     решать линейные уравнения с одной неизвестной; 
-     решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки 

и методом алгебраического сложения; 
-     решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 
-     находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 
-     создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

 учащиеся получат возможность научиться: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; применять 
аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений. 

Геометрия УМК Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и д. р. – М.: Просвещение 

 учащиеся научатся: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 
решения  знание о: 
основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, ломаная, 

многоугольник; 
определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 
свойствах смежных и вертикальных углов; 
определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников; 
геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку 

как геометрических местах точек; 
определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 
аксиоме параллельности и её краткой истории; 
формуле суммы углов треугольника; 
определении и свойствах средней линии треугольника; 
теореме Фалеса. 
-     Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 
-     находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 
-     устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых; 
-     применять теорему о сумме углов треугольника; 
-     использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении 

задач; 
-     находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 
-     создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 
учащиеся получат возможность научиться 
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• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, и методом геометрических мест точек; 
• приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических 

задач; 
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

  

8 класс: Алгебра 

учащиеся научатся: 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни; 
использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 
учащиеся получат возможность научиться: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 
практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

Геометрия 

учащиеся научатся: 

формулировать теорему о средней линии треугольника, определение подобных 
треугольников; 
- формулировать теоремы о признаках подобия треугольников, теорему Фалеса, 
теорему Пифагора; 
- формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса, косинуса, 
тангенса и котангенса острого угла прямоугольного треугольника; 
- использовать формулы, выражающие функции угла прямоугольного треугольника 
через его стороны при решении типовых задач; 
- формулировать теоремы о точках пересечения серединных перпендикуляров, 
биссектрис, медиан, высот или их продолжений; 
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- выделять в типовых задачах условие и заключение, моделировать условие 
задачи с помощью чертежа или рисунка 
 
распознавать, формулировать определение и изображать параллелограмм, 
прямоугольник, квадрат, ромб, трапецию, равнобедренную и прямоугольную 
трапеции, среднюю линию трапеции; 
- формулировать теоремы о свойствах и признаках параллелограмма, 
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции; 
- решать типовые задачи на доказательство и вычисления с использованием 
свойств четырехугольников; 
- моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с условием задачи. 
- формулировать определения понятий, связанных с окружностью, секущей и 
касательной к окружности, углов, связанных с окружностью; 
- формулировать теоремы об углах, связанных с окружностью; 
- изображать, распознавать и описывать взаимное расположение прямой и 
окружности. 
- изображать и формулировать определения вписанных и описанных 
четырехугольников и треугольников; окружности, вписанной в треугольник, и 
окружности, описанной около треугольника; 
- формулировать теоремы о вписанной и описанной окружностях треугольника и 
четырехугольника; 
- решать типовые задачи на доказательство и вычисления, моделировать условие 
задачи с помощью чертежа или рисунка, интерпретировать полученный 
результат 
учащиеся получат возможность научиться 
 

решать типовые задачи на построение; 
- выводить формулы, выражающие функции угла прямоугольного треугольникачерез его 
стороны, формулу Герона, обобщенную теорему Фалеса, использоватьих при решении задач; 
- исследовать свойства треугольников с помощью компьютерных программ; 
- проводить дополнительные построения в ходе решения, опираясь на данныеусловия задачи, 
проводить необходимые рассуждения, интерпретироватьполученный результат и 
сопоставлять его с условием задачи. 
- доказывать теоремы о свойствах и признаках параллелограмма, прямоугольника, квадрата, 
ромба. 

9 класс 

учащиеся научатся: 

1)решать основные виды алгебраических уравнений, а также системы нелинейных 
уравнений; 

2)понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3)применять графические представления для исследования уравнения, исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными 

4) применять аппарат неравенств для решения задач различных из различных разделов 
курса. 
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5) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения); 

6)строить графики степенных функций, исследовать их свойства на основе изучения 
поведения этих графиков; 

7)понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 
зависимостей между физическими величинами. 

8)понимать и  использовать язык последовательностей (термины, символические 
обозначения); 

9) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе 
с контекстом из реальной жизни. 

10) использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 
11) находить относительную частоту и вероятность случайного события. 
12) решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

учащиеся получат возможность научиться: 

1)овладеть специальными приёмами решения квадратных уравнений и систем уравнений; 
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 
смежных предметов, практики; 
2)применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты 
3)Ученик получит возможность научиться: 
1)уверенно применять аппарат неравенств для решения математических задач и задач из 
смежных предметов. Практики; 
2)применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 
содержащих буквенные коэффициенты. 
3)проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; 
4)использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 
5)решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых 
членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 
уравнений и неравенств; 
6)понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 
аргумента; связывать прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с 
экспоненциальным ростом. 
учащиеся научатся: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
комбинации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 
отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 

• доказывать теоремы; 
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• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки; 
решать простейшие планиметрические задачи. 
вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 
использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 
необходимости переместительный, сочетательный или распределительный законы; 
вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых 

учащиеся получат возможность научиться 
• овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 
геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; научиться решать 
задачи на построение методом геометрических мест точек и методом подобия; 
приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; приобрести опыт выполнения проектов. 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов. 
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 
• приобрести опыт выполнения проектов. 
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Оперировать на базовом уровне3 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 

                                                           
3 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. 



 

61 
 

несложных задач; 
выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 
Статистика и теория вероятностей 
Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  
читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. 

Текстовые задачи 
Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 
составлять план решения задачи;  
выделять этапы решения задачи; 
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 
решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче  

(делать прикидку)  
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 
и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 
помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 
выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни  
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История математики 
описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

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

всемирной историей 
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 
Оперировать4 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  
определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
распознавать логически некорректные высказывания;  
строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 
Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных; 
понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 
выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 
выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 
составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 
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 

                                                           
4 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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Текстовые задачи 
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

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

условия к требованию); 
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях; 
исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 
решать разнообразные задачи «на части»,  
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

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

работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 
учётом 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 
Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 
изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных 

инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  
Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 
для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 
участков прямоугольной формы, объёмы 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 уровне5 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 
задавать множества перечислением их элементов; 
находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 
приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов 
Числа 
Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный 
корень; 
использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 
выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  
распознавать рациональные и иррациональные числа; 
сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 
других учебных предметов 
Тождественные преобразования 
Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 
показателем; 
выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 
использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

                                                           
5 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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разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 
выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями . 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 
Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 
неравенства; 
проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 
решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах 
Функции 

• находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 
ситуациях; 

• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 
положению на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 
• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 
непосредственным подсчётом без применения формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 
свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 
положительных и отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 
других учебных предметов 
Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с содержании. 

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события, комбинаторных задачах; 
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• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 
перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 
решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 
Текстовые задачи 
Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 
составлять план решения задачи;  
выделять этапы решения задачи; 
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 
решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку) 
Геометрические фигуры 
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 
применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 
решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 
ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 
Отношения 
Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни 
Измерения и вычисления 
Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

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

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 
Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 
помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Геометрические преобразования 
• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• распознавать движение объектов в окружающем мире; 
• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 
Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 
определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения 
История математики 
Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 
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 решении изученных типов математических 

задач; 
Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 
 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 
Элементы теории множеств и математической логики 
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• Оперировать
6 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 
множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 
множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 
отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 
(импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое 
представление для описания реальных процессов и явлений 
Числа 

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 
чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 
множество действительных чиселло, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 
рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 
вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

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

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 
том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 
задач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 
разных систем измерения 
Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 
вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 
за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

                                                           
6 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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• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 
отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 
приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 
алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 
отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 
квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 
учебных предметов  
Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 
неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 
системы уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 
тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 
тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения;; 

• решать уравнения вида nx a= ; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 
неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

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

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 
и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 
других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для 
составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 
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Функции 
• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 
значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 
чётность/нечётность функции;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

= +
+

, y x= , 3y x= , y x= ; 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

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

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки 
с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

• исследовать функцию по её графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 
монотонности квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 
других учебных предметов 
Текстовые задачи 

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

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 
модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 
от условия к требованию); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 
метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 
возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 
новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 
полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях; 
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• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 
на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между 
ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 
типов; 

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

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 
используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 
тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 
использования изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 
сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 
новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 
концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 
Статистика и теория вероятностей  

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

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

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 
треугольник Паскаля; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 
помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 
графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур;  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 
предполагающих несколько шагов решения;  

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 
четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин 
Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 
треугольники;  

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 
задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 
• Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, 
в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 
широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики 
комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 
фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 
случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объёмных телах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. В 
содержании есть ещё и теорема синусов и косинусов. Либо там убрать . либо здесь 
добавить 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 
окружающей действительности 
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Геометрические построения 
• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 
циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 
компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 
Преобразования 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 
построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 
полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 
окружающего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 
обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 
фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений  

Векторы и координаты на плоскости 
• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

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

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 
вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 
выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 
пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 
использовать уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 
вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам 
История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 
иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России 
Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 
опровержение; 

• Выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 
задач; 
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• использовать математические знания для описания закономерностей в 
окружающей действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических задач. 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 
образования на углублённом уровне 
Элементы теории множеств и математической логики 
Свободно оперировать7 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 
включение, равенство множеств, способы задание множества; 
задавать множества разными способами; 
проверять выполнение характеристического свойства множества; 
свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, истинность и ложность 
утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не. Условные 
высказывания (импликации); 
строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить рассуждения на основе использования правил логики; 
использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 
Числа 
Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 
степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 
понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 
переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 
выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 
сравнивать действительные числа разными способами; 
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 
находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 
выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 
сравнений; 
записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

                                                           
7 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 
комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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разных систем измерения;  
составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 
Тождественные преобразования 
Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 
выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 
оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 
многочлена», степень одночлена и многочлена; 
свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 
выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приёмов; 
использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 
квадратного трёхчлена; 
выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 
доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 
выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 
свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 
выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 
выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей 
Уравнения и неравенства 
Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные 
на множестве, равносильные преобразования уравнений; 
решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 

3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 
знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 
понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 
владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 
использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных 

и включающих в себя иррациональные выражения; 
решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 
владеть разными методами доказательства неравенств; 
решать уравнения в целых числах; 
изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 
выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов 
составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

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

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты  
Функции 
Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 
чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 
горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  
строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени, y x= ; 

использовать преобразования графика функции ( )y f x=  для построения графиков 

функций ( )y af kx b c= + + ;  

анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 
свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 
арифметической (геометрической) прогрессии;  
использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 
исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 
решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 
явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 
исследуемого процесса или явления; 
использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 
конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета 
Статистика и теория вероятностей после задач 
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 её свойствам 

и целям анализа; 
вычислять числовые характеристики выборки; 
свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 
свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
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события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 
свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 
знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 
использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 
решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным её свойствам и цели исследования; 
• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 
других учебных предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 
Текстовые задачи 
Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 
распознавать разные виды и типы задач; 
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 
оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 
различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 
знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный); 
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
анализировать затруднения при решении задач; 
выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 
анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при 
решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 
движении по реке; 
исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 
решать разнообразные задачи «на части»; 
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 
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покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 
решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 
владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать 

их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 
 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

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

блоками данных с помощью таблиц; 
решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 
решать несложные задачи по математической статистике; 
овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 
сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 
вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат; 
решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 
конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности 

Геометрические фигуры 
Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 
самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 
случаях классификацию фигур по различным основаниям; 
исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 
решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 
дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 
решения задач; 
формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и интерпретировать результат 
Отношения 
Владеть понятием отношения как метапредметным; 
свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 
треугольники;  
использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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• использовать отношения для построения и исследования математических моделей 
объектов реальной жизни 
Измерения и вычисления 
Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 
самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов 
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 четырёхугольника, 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 предметах и при 
проведении необходимых вычислений в реальной жизни 
Геометрические построения 
Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  
владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять построения на местности; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 
Преобразования 
Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 
оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а 
также комбинациями движений, движений и преобразований; 
использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 
пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 
Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 
Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 
выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 
получать новые свойства известных фигур; 
использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам 
История математики 
Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 
представлениями о неевклидовых геометриях; 
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рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 
науки, понимать роль математики в развитии России 
Методы математики  
Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 
владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 
характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 
 

1.2.5.9. Информатика  
УМК: авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

7   кл ученик научится: 
различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 
различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 
раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы;  
приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 
Получит возможность научиться: 

• осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 
8кл ученик научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 
различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 
раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы;  
приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 
классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

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

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 
характеристики компьютеров;  
Ученик  получит возможность научиться: 

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

9кл 
Выпускник научится: 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 
различной природы;  
классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
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узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 
внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 
устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 
узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  
узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность научиться: 
узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера 
осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

1.2.5.10. Физика 
А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» 

для 9 класса системы «Вертикаль». 

7 кл ученикнаучится: 
соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 
понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 
понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха 
проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 
измерений; 
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения; 
использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
Получит возможность научиться: 

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

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 
и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
 
8кл ученик научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
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анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 
понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
проводить прямые измерения физических величин: температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, при этом выбирать оптимальный способ 
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 
проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 
исследования 
проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 
измерений; 
использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения; 
понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни 
Получит возможность научиться: 

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

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 
средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 
способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 
достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 
и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

9кл 
Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 
ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
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эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы. 
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 
измерений в этом случае не требуется. 
понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 
проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 
исследования; 
проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 
измерений; 
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения; 
понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 
использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 
средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 
способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 
достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 
и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

1.2.5.11. Биология 
УМК Н. И. Сонин, В. Б. Захаров  Биология. Введение в биологию. 5 класс 
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Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 
аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

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

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 
объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 
животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 
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грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

6 класс 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 
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: 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 
животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 
грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

7 класс 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений,грибов и 

бактерий; 
аргументировать, приводить доказательства различий растений,  грибов и бактерий; 
осуществлять классификацию биологических объектов (растений,  бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 
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раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека; 
объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примерах сопоставления биологических объектов; 
выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
сравнивать биологические объекты (растения, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений,  
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях,  грибах и бактериях в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать 
и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями,  работы с определителями растений; размножения и 
выращивания культурных растений; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, бактерия и 
грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 
грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  
Выпускник научится: 

выделять существенные признаки животных и процессов, характерных для живых 
организмов; 
аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов животных; 
аргументировать, приводить доказательства различий животных, 
осуществлять классификацию  животных,  на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 
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раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека; 
объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп  животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; 
выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
сравнивать биологические объекты (животные), процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
описывать и использовать приемы выращивания домашних животных, ухода за ними; 
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических 
словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить 
из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 
представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных; работы с 
определителями растений; уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о животных на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности животных планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы.  

 
Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 
органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 
организма человека; 
аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 
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аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 
объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 
выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 
признаки биологических объектов; 
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 
результаты; 
знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 
анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 
об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека. 

 

1.2.5.12. Химия 
8 -9 класс Химия     УМК О.С. Габриеляна 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 
раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 
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элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 
используя знаковую систему химии; 
раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 
различать химические и физические явления; 
называть химические элементы; 
определять состав веществ по их формулам; 
определять валентность атома элемента в соединениях; 
определять тип химических реакций; 
называть признаки и условия протекания химических реакций; 
выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 
составлять формулы бинарных соединений; 
составлять уравнения химических реакций; 
соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 
характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 
получать, собирать кислород и водород; 
распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
раскрывать смысл закона Авогадро; 
раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
характеризовать физические и химические свойства воды; 
раскрывать смысл понятия «раствор»; 
вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 
распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 
характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 
характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
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составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева; 
раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 
определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 
раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 
«окисление», «восстановление»; 
определять степень окисления атома элемента в соединении; 
раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 
составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
определять окислитель и восстановитель; 
составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
классифицировать химические реакции по различным признакам; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 
на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 
характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 
неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 
различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 
• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

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

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
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1.2.5.13. Изобразительное искусство 
Выпускник научится: 

характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 
традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 
декоративные изображения на основе русских образов; 
раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и 

в современной жизни;  
создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 
создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 
умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 
данного возраста уровне); 
выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 
повтора изобразительных или геометрических элементов; 
владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций; 
распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 
характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 
различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 
промыслов; 
различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 
называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 
классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 
композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 
создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 
простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 
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изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 
фигур, соблюдая их пропорции; 
создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 
строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 
передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 
творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 
выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 
применять перспективу в практической творческой работе; 
навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 
видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 
навыкам создания пейзажных зарисовок; 
различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 
пользоваться правилами работы на пленэре; 
использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 
произведения; 
навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 
различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 
определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 
каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 
различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 
различать и характеризовать виды портрета; 
понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 
видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 
использовать графические материалы в работе над портретом; 
использовать образные возможности освещения в портрете; 
пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
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называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 
определять их произведения; 
навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 
навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 
характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 
объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 
изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 
перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 
характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 
узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 
характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 
рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, 

в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 
называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 
творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 
творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

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

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 
узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 
характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 
описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 
творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 
анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 
культуре зрительского восприятия; 
характеризовать временные и пространственные искусства; 
понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
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представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 
И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 
собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 
представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 
опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 
систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 
распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
понимать сочетание различных объемов в здании; 
понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 
иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 
понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 
понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 
осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 
применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 
применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 
создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 
получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 
архитектурно-дизайнерского объекта; 
приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 
называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
понимать основы краткой истории костюма; 
характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 
применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 
использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 
использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
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узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 
Фрески. Мозаики; 
различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 
различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 
узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 
раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 
работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 
различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурного пространства; 
сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 
рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 
ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 
использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 
выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 
характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 
окружающего мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 
зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 
• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 
• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 
• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 
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• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 
скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 
определять их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 
определять произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 
живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 
целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 
архитектуры модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 
объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века 
и определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 
• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 
• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 
• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 
• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 
• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 
• 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 великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский); 
• различать особенности художественной фотографии; 
• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 
• понимать изобразительную природу экранных искусств; 
• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
• различать понятия: игровой и документальный фильм; 
• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
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• понимать основы искусства телевидения; 
• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 
• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 
• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 
• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 
• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

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

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 
недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 
• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 
• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 
• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 
• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 
• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 
• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 
 

1.2.5.14. Музыка 
5 класс    УМК: В.В.Алеев., И. Науменко  «Искусство. Музыка» 

В процессе обучения ученик 5 класса научится: 
-анализировать собственную учебную деятельность и вносить  необходимые коррективы 

для достижения запланированных результатов; 
-использовать различные источники информации; стремиться к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 
-размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 
-определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 
-определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - песни, романса, 

хоровой музыки, оперы, балета, а также      музыкально-изобразительных жанров; 
-проявлять навыки вокально-хоровой деятельности; 
-определять на слух название произведения и его автора. 
-проявлять  творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 

действиями; 
-оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего 

предназначения в ней; 
-определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 
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способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях. 
-аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 
 
Учащиеся получат возможность: 

• -овладеть  художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 
музыкально-творческой деятельности; 

•  -целостного представления о поликультурной картине современного музыкального 
мира;  

•  -усовершенствовать свой художественный вкус, устойчивый  в области эстетически 
ценных произведений музыкального искусства; 

• -определенного  уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное 
и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

• -получить устойчивые навыки  самостоятельной, целенаправленной, содержательной 
музыкально-учебной деятельности; 

• -сотрудничества в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и 
различных творческих задач.       

•  -основам рефлексивного чтения; 
• - ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• - самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 
•  -выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
•  -организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
•  -делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
•  построению жизненных планов во временной перспективе; 
•  -при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

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

эффективный способ; 
• - основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 

• - осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; 

• - адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• - адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 
в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• - основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
•  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 
• -участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой   деятельности; 
• -применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 
• - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
• -вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 
•  
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6 класс  
 
В процессе обучения ученик 6 класса научится: 
-выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на личном 
примере); 
-уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения выдающихся 

композиторов); 
-быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками; 
-развивать познавательные интересы; 
-понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в музыкальном 
исполнении; 
-эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры; 
-рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии 
выразительных средств музыки и поэзии; 
-проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных 
произведений; 
-расширять представления о собственных познавательных возможностях; 
-иследовать, сравнивать многообразие жанровых воплощений музыкальных 
произведений; 
-рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом 
критериев представленных в учебнике); 
-анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия нескольких 
образов в музыкальном произведении; 
-сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 
-рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного 
искусства; 
-воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных 
композиторов; 
-воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и 
эмоционального содержания; 
-сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, 
включающих образы разного смыслового содержания; 
-устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и 
визуальных искусств. 
- оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды. 
-творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, 
музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове. 
-устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров 
-аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, 
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 
-участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 
-определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные 
средства-ритм, мелодию, гармонию, полифонические приёмы, фактуру, тембр, динамику; 
-уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 
размышлениях о музыке (устно и письменно); 
-проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно одно-двухголосное 
произведения с аккомпанементом. 
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• Учащиеся получат возможность 

• -стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 
• новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 
• профессиональной музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, 
• особенностей их музыкального языка; 
• -формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей 
• (профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, 
• региона; 
• -расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе 
• художественно-творческой, исследовательской деятельности; 
• -идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным 

языком 
• различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; 
• -применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 
• процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 
• -совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 
• коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, 

исследовательской 
• деятельности; 
• -саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы 
• над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах 
• музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 
• -развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям 

одноклассников 
• в процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и 

коллективных 
• проектах; 
• -сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в 

различных 
• источниках; 
• -применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных 
• художественно-творческих задач; 
• -показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в 

процессе 
• восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной 
• деятельности. 

 

• 7  класс УМК   В.В. Алеев.Т.И. Науменко  «Искусство. Музыка»  
  
В процессе обучения ученик 7  класса научится: 
- понимать неповторимость музыкальных произведений; 
 - определять музыкальные термины  в музыке; 
 - понимать, что такое форма в музыке, знать виды форм, уметь определять образное 

содержание; 
- определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к 

лирике, драме, эпосу и отражать это понимание в размышлениях о музыке; 
  - находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и 

ИЗО, представленными в учебнике для 7 класса; 
 - анализировать музыкальное произведение; 
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-  определять основные признаки различных  образов в музыке; 
-наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству. осмысление характера развития музыкального образа,проявляющегося в 
музыкальной драматургии; 

-понимать художественно-выразительные особенности музыкальных форм (период, 
двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 

-проявлять навыки  вокально-хоровой деятельности  исполнение двухголосных 
произведений с использованием различных консонирующих интервалов, умение 
вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса.  

-определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 
музыки, разных эпох;   
Получит возможность:  
—понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств, различать их особенности;  
—выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования;  
-раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 
стилей и высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке;  
-понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 
содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности;  
-осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 
музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 
-разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 
культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 
отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 
мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 
- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 
пространстве сети Интернет. 
-развивать музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-
ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 
-совершенствовать е художественный  вкус, устойчивых предпочтений в области 
эстетически ценных произведений музыкального искусства; 
-приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, 
содержательной музыкально-учебной деятельности; 
-сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 
-анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 
достижения запланированных результатов; 
- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 
учебными действиями; 
-размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 
видами искусства; 
-использовать разные источники информации; стремление к самостоятельному общению 
с искусством и художественному самообразованию; 
-определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 
способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 
-применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 
художественно-творческих задач; 
-общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 
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8  класс  
Учащийся научится:  

-понимать роль искусства в становлении духовного мира человека; культурно-
историческом развитии современного социума; 

-общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, 
долг и т. д.); 

-развивать устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 
внеурочной и внешкольной деятельности; соответствующий возрасту уровень духовной 
культуры; 

-творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 
-расширять сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое 

развитие; 
-усвоить культурные традиции, нравственных эталонов и норм социального поведения; 
-эстетическому отношению  к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения),постижение духовного наследия 
человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства; 

-освоение содержания, претворяющего проблемы  «вечных тем» в искусстве; 
- аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 
-осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи. 
-установливать  взаимодействие между образами музыки, литературы и изобразительного 

искусства на уровне содержания и формы; 
-понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 
-сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе; умение петь под 
фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные 
инструменты); 

-участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 
художественным интересам сверстников. 
Учащийся получит возможность: 

—обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 
человечества; 
-обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 
искусства; 
-наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 
отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 
-инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 
задач; 
соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 
-наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, включая 
образное и ассоциативное мышление, творческое воображение. 

 
9 класс  

Учащийся научится: 
-понимать  роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии современного социума; 
-общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, 

долг и т. д.); 
-развивать  устойчивые потребности в общении с миром искусства в собственной 
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внеурочной и внешкольной деятельности, соответствующие возрасту уровень духовной 
культуры; 

-творчески  подходить  к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 
-расширять сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое 

развитие; 
-усваивать культурные традиции, нравственных эталонов и норм социального поведения; 
-эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения и др.). 
-постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 
-понимать художественные явления действительности в их многообразии; 
-общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных 

его видов; 
-осваивать знаний о выдающихся явлениях и произведениях отечественного и зарубежного 

искусства; 
-овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-

творческих идей в разных видах искусства; 
-эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов искусства 

в их взаимопроникновении; 
-осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки 

зрения в отношении проблем искусства; 
-опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства; 
-участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов. 
 

Учащийся получит возможность: 
-формирование целостного представления о поликультурной картине современного 
музыкального мира; 
-обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 
-обогащенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 
искусства; 
-инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 
задач; 
-наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 
отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 
-умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку 
зрения о художественных явлениях социума; 
-соответствующий возрасту уровень восприятия искусства; 
-навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой 
деятельности; 
-контроль собственных учебных действий и самостоятельность в постановке 
творческих задач; 
-участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 
художественным интересам сверстников. 

 

1.2.5.15.Технология 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 
планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  
осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
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формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 
и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  
овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда;  
овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 
развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания; 
формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 
образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 
обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 
освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 
содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития 
Выпускник научится: 
называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 
биотехнологии, нанотехнологии; 
называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 
объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 
свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 
свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 
технологической чистоты; 
проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 
сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся 
Выпускник научится: 
следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 
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защищенности; 
прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 
в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 
без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 
продукта; 
проводить оценку и испытание полученного продукта; 
проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 
описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 
анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 
проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 
проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 
планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

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

проведенных исследований потребительских интересов; 
разработку плана продвижения продукта; 
проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 
помощью материального или виртуального конструктора).  

• Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 
разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 
и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 
карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 
Выпускник научится: 
характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 
характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 
разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

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

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 
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анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 
анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 
получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 
работников, 
получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 
об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 
• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 
конкретизированы следующим образом:  

5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 
называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 
разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 
объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 
приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 
объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 
составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 
осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 
 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 
конструирует модель по заданному прототипу;  
осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

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

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 
получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 
получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 



 

107 
 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 
получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 
получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 
рабочих инструментов; 
получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 
6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 
проживания; 
описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 
проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 
проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 
читает элементарные чертежи и эскизы; 
выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 
применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 
строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 
получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 
получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 
получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 
информационными источниками различных видов; 
получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 
получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 
документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 
интересов. 

7 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

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

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

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 
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автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 
перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; 
объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 
объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 
осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 
осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 
выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 
конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 
следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 
получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 
получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 
8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 
характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 
называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 
проживания, 
характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 
перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 
характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 
обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 
избранных источников информации), 
объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 
характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  
разъясняет функции модели и принципы моделирования, 
создаёт модель, адекватную практической задаче, 
отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 
составляет рацион питания, адекватный ситуации, 
планирует продвижение продукта, 
регламентирует заданный процесс в заданной форме, 
проводит оценку и испытание полученного продукта, 
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описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения, 
получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 
получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 
получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 
средства, 
получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  
получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 
получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 
 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 
технологического оборудования, 
получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку, 
получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 
заданными свойствами. 

9 класс  
По завершении учебного года обучающийся: 
называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   
называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе, 
объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 
разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 
оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищённости, 
прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 
анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  
в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 
без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 
продукта, 
анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

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

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 
получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 
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них работников, 
получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 
об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 
получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 
получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 
 

1.2.5.16. Физическая культура 
5 класс   

 Ученик научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации);  

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

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  
Ученик получит возможность научиться:  

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр;  
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 
 • выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с уч9том 
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 
6 класс 

Ученик научится: 

 • выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации);  

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

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
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процессе самостоятельных занятий физической подготовкой. 
 Ученик получит возможность научиться:  

• определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими 
упражнениями, подвижными и спортивными играми ;  
• выявлять различия в основных способах передвижения человека;  
• применять беговые упражнения для развития физических упражнений. 

7 класс 

 Ученик научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации);  

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

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

 • проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;  
Ученик получит возможность научиться:  

• демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  
• уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения в стойке, остановка, повороты);  
• описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

 
8 класс 

Ученик научится:  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега;  

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 • разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 
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дня и учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий;  

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

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 
технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 
дистанций;  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов; 

 • выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 
учебной и игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 
учебной и игровой деятельности; Ученик получит возможность научиться:  

• демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  

• уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения в стойке, остановка, повороты); 

 • описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно.  
Ученик получит возможность научиться:  

• демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  
• уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения в стойке, остановка, повороты);  
• описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

9 класс 

Выпускник научится: 
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 
обществе; 
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовлен-
ностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 
разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 
и учебной недели; 
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 
руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 
качеств и основных систем организма. 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 
УМК  А.Т. Смирнова, Б. О. Хренникова М. « Просвещение», 2012 г 

8 кл  выпускник научится: 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 
использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 
безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 
при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 
характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 
классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 
анализировать состояние своего здоровья; 
использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
классифицировать средства оказания первой помощи; 
оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
оказывать первую помощь при ушибах; 
оказывать первую помощь при растяжениях; 
оказывать первую помощь при вывихах; 
оказывать первую помощь при переломах; 
оказывать первую помощь при отравлениях; 

Получит возможность научиться: 
 

7 клвыпускник научится: 
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адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
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; 
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 
безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 
классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 
заложников; 
оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 
выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
безопасно использовать ресурсы интернета; 
анализировать состояние своего здоровья; 
определять состояния оказания неотложной помощи; 
оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
оказывать первую помощь при ушибах; 
оказывать первую помощь при растяжениях; 
оказывать первую помощь при вывихах; 
оказывать первую помощь при переломах; 

Выпускник  получит возможность научиться: 
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
• анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья;  
• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-
ресурсы и другие базы данных  

 

•  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО МКОУ 
«Матышевская СОШ» 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 
оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

 

 

 

 

  

 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня. 

Основные направления и цели оценочной 

деятельности 

оценка образовательных достижений 

обучающихся (с целью итоговой 

оценки) 

оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с 

целями аккредитации, аттестации, 

мониторингового исследования) 

Основные функции 

ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным 

процессом 
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В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования. 

  

Категории, основные объекты, процедуры оценивания: 

Категория  

оценивания 
Объект оценивания Процедура оценивания 

Итоговая оценка 
подготовки 
выпускников 

планируемые результаты 
содержания блоков «Выпускник 
научится» всех изучаемых 
программ. 

Итоговая аттестация выпускников 

Оценка 
результатов 
деятельности 

образовательных 
учреждений и 
работников 
образования 

планируемые результаты 
освоения основной 
образовательной программы, 
составляющие содержание 
блоков «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит 
возможность научиться» всех 
изучаемых программ 

аккредитация образовательных 
учреждений, аттестация 
педагогических кадров, а также 
мониторинговые исследования 
разного уровня 

Итоговая оценка результатов освоения ООП 

ООО МКОУ «Матышевская СОШ» 

по результатам промежуточной 
аттестации обучающихся, 
осуществляющейся в ходе 

совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся 

по результатам итоговой  

(в том, числе государственной) 
аттестации обучающихся 

Внутренняя оценка: 
- включает результаты 
внутришкольного мониторинга 
индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся,  
- отражает динамику 
формирования их способности к 
решению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач и 
навыков проектной деятельности.  

Внешняя оценка: 

характеризует уровень достижения 
предметных и метапредметных1 
результатов освоения основной 
образовательной программы 
основного общего образования, 
необходимых для продолжения 
образования 
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Оценка состояния 
и тенденций 

развития систем 
образования 

ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты 
основного общего образования, 
составляющие содержание 
первых, целевых блоков 
планируемых результатов всех 
изучаемых программ 

мониторинговые исследования 
разного уровня. При этом 
дополнительно используются 
обобщённые данные, полученные по 
результатам итоговой оценки, 
аккредитации образовательных 
учреждений и аттестации 
педагогических кадров 

            В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению 
и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания:  

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности;  

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 
аттестацию обучающихся;  

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 
разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  
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а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 
контроля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 
вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 
диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 
педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 
внутришкольного контроля. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 
разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий.  

Личностные 
результаты 
формируются 

в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 
включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

объект оценки 
личностных 
результатов 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору 
направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 
межличностных отношений, правосознание. 

результаты 
личностных 
достижений  

не выносятся на итоговую оценку обучающихся,  являются 
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 
деятельности образовательного учреждения и образовательных 
систем разного уровня. 

Оценка результатов 
образовательной 
деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований на основе централизованно 
разработанного инструментария 
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К проведению оценки результатов образовательной деятельности должны быть 
привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 
обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 
личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений.  

В образовательном процессе оценивается сформированность отдельных личностных 
результатов: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) В   соответствии   с   требованиями   ФГОС   достижение   личностных   
результатов  н е  выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 
оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 
организации и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 
Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 
региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-
педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 
учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в: 

готовность и способность 

делать осознанный выбор 

своей образовательной 

траектории,  выбор 

направления профильного 

образования, 

проектирование 

индивидуального 

учебного плана на 

старшей ступени общего 

ценностно-смысловые 

установки  обучающихся, 

формируемые средствами 

различных предметов в 

рамках системы общего 

образования 

прилежание и 

ответственность за 

результаты обучения 

участие  

в общественной жизни 

образовательного 

учреждения и 

ближайшего социального 

окружения, общественно-

полезной деятельности 

соблюдение  

норм и правил поведения, 

принятых в 

образовательном 

учреждении 

 

 

Личностные  

качества 
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соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; участии   в   общественной   жизни   образовательной   

организации,   ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; 

готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  своей  образовательной 
траектории, в том числе выбор профессии; 

          ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ СОШ№6 и 
осуществляется классным руководителем преимущественно  на  основе  ежедневных 
наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 
конце учебного года и представляются в виде характеристики по установленной форме 
(используются диагностики в 5-7 классах «Изучение социализированности личности 
учащегося», автор М.И. Рожков; в 8-9 классах«Личностный рост», авторы Д.В. Григорьев, 
И.В. Кулешов, П.В. Степанов). 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 
достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 
исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основными объектами оценки метапредметных результатов являются: 
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Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур: 

Метапредметные 
результаты 

Формы оценки Объект и предмет 
оценки 

Периодичность 

Читательская 
грамотность 

Письменная работа на 
межпредметной основе 
(Стандартизированные 
материалы. Пособие для 
учителя. 6 класс. 
Москва, Санкт- 
Петербург 
«Просвещение», 2014 
год) 

-способность работать с 
информацией; 
-способность и 
готовность к освоению 
систематических знаний, 
их самостоятельному 
пополнению, переносу и 
интеграции 

1 раз в 2 года 
(6,8 класс) 

ИКТ- 
компетентность 

Практическая работа в 
сочетании с письменной 
(компьютеризованной) 
частью. 

способность работать с 
информацией; 
способность и 
готовность к 
использованию ИКТ в 
целях обучения и 
развития 

1 раз в 2 года 
(5,7,9 класс) 

Сформированность Выполнение групповых -способность и 1 раз в год 
регулятивных, и индивидуальных готовность к освоению 
коммуникативных и учебных исследований и систематических знаний, 
познавательных проектов их самостоятельному 
учебных действий в 5-8 классах пополнению, переносу и 

осуществляется интеграции; 
самооценка*  развития -способность к 
УУД в проектной сотрудничеству и 
деятельности. коммуникации; 
В 9 классе защита -способность к решению 
индивидуального личностно и социально 
проекта, который значимых проблем и 
может выполняться в воплощению найденных 
течение 1 или нескольких решений в практику; 
лет -способность и 

готовность к 
использованию ИКТ в 

 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии 

способность и 

готовность к 

использованию 

ИКТ в целях 

обучения и 

развития 

способность к 

решению 

личностно и 

социально 

значимых 

проблем и 

воплощению 

найденных 

решений в 

практику 

 

способность к 

сотрудничеству и 

коммуникации 

способность и 

готовность к 

освоению 

систематических 

знаний, их 

самостоятельному 

пополнению, 

переносу и  

интеграции 
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целях обучения и 
развития; 
-способность к 
самоорганизации, 
саморегуляции и 
рефлексии 

*инструментарий представлен в программе развития универсальных учебных 
действий, включающей формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности. 

          Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно- творческую, иную). 

Результатом  (продуктом)  проектной  деятельности  может  быть  любая  из  
следующих 

работ: 

 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 
и мультимедийные продукты. 

 Требования к организации проектной деятельности, к 
содержанию и направленности проекта, критерии оценки проектной 
работы 
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 
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 
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Работая  над  проектом,  подростки  имеют  возможность  в  полной  мере  реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 
личными проблемами (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как 
преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая 
агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», 
«Эмоциональное благополучие» и др.). 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. Результаты оценки заносятся в оценочный лист выполнения проекта, 
учебно-исследовательской деятельности. 

Оценочный лист выполнения проекта, учебно-

исследовательской деятельности 
 

Критерий Уровень  сформированности  навыков  проектной 
деятельности 

Кол-во 
баллов 

Полученн

ый 
результат 

способность и 
готовность к 
освоению 
систематическ 
их  знаний,  их 
самостоятельно 
му 
пополнению, 
переносу и 
интеграции 

 Базовый уровень : в ходе работы над проектом 
продемонстрирована способность  приобретать 
новые знания, достигать более глубокого понимания 
изученного 

1  

 Повыш енный уровень: в ходе работы над проектом 
продемонстрировано свободное владение 
логическими операциями, умение самостоятельно 
мыслить, формулировать выводы, обосновывать и 
реализовывать принятое  решение. Учащимися 
продемонстрирована способность на этой основе 
приобретать новые знания и/или осваивать новые 
способы действий 

2  

способность к 
решению 
личностно и 
социально 
значимых 
проблем и 
воплощению 
найденных 
решений в 
практику; 

 Ба зовый уровень : продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В работе по 
содержанию отсутствуют грубые ошибки 

1  

 Повыш енный уровень: продемонстрировано 
свободное владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют. Грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой (темой) использовал имеющиеся знания и 
способы действий, продемонстрированы знания, 
выходящие за рамки школьной программы 

2  

способность к 
самоорганизац 
ии, 
саморегуляции 
и рефлексии 

 Ба зовый уровень : продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования работы. Работа 
доведена до конца и представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись под контролем и при 
поддержке руководителя. При этом проявляются 
отдельные элементы самооценки и самоконтроля 
обучающегося 

1  
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 Повыш енный уровень: работа самостоятельно 
спланирована и последовательно реализована, 
своевременно пройдены все необходимые этапы 
обсуждения и представления. Автор (ы) 
продемонстрировал (и) умение управлять своей 
познавательной      деятельностью      во      времени, 

2  

 использовать ресурсные возможности для 
достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях 

  

способность к 
сотрудничеств 
у и 
коммуникации; 
способность и 
готовность к 
использованию 
ИКТ в целях 
обучения и 
развития; 

 Базовый уровень : продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы, а также подготовки 
простой презентации 

1  

 Повыш енный уровень: тема ясно определена и 
пояснена. Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, аргументировано. Автор 
владеет культурой общения с аудиторией. 
Работа/сообщение вызывает большой интерес 

2  

Итого    
баллы 2-4 5-6 7-8 
отметка удовлетворительно хорошо отлично 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 
основного образования 

портфолио выпускника; 

экспертных   оценок   классного   руководителя   и   учителей,   обучавших   данного 
выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 
личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 
направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

 

Оценка 
формируется 

за счёт учебных предметов 

Основной 
объект 
оценивания  

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 

Система оценки 
предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 
построении всей системы оценки и организации индивидуальной 
работы с обучающимися. 

              

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней:  

                   Пониженный       Базовый         Повышенный        Высокий 

Уровень 
достижения 

Освоение учебных 
действий 

Оценка 
(отметка) 

Характеристика 

Пониженны

й уровень 
Отсутствие 
систематической 
базовой подготовки, 
обучающимся не 
освоено даже и 
половины 
планируемых 
результатов, 
которые осваивает 
большинство 
обучающихся, 
имеются 
значительные 
пробелы в знаниях. 
Обучающийся 
может выполнять 
отдельные задания 
повышенного 
уровня 

«Неудовлетв
орительно» 
(отметка «2». 
"не  
зачтено") 
 

Дальнейшее обучение затруднено. 
Требует специальной диагностики 
затруднений в обучении, пробелов в 
системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в 
достижении базового уровня. 
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Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 
необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и 
умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 
получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 
описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать 
внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, 
которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 
и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 
освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 
и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами. 

Базовый 
уровень 

Освоение учебных 
действий с опорной 
системой знаний в 
рамках диапазона  
выделенных задач. 

«Удовлетвор
ительно» 
(отметка «3», 
отметка 
«зачтено») 

Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения 
обучения на следующей ступени 
образования, но не по профильному 
направлению. 

Повышенны

й уровень 
Усвоение опорной 
системы знаний на 
уровне осознанного 
произвольного 
овладения учебными 
действиями, а также 
о кругозоре, широте 
(или 
избирательности) 
интересов. 

«Хорошо» 
(отметка 
«4») 

Индивидуальные траектории обучения 
обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни 
достижений, целесообразно 
формировать с учётом интересов этих 
обучающихся и их планов на будущее. 
При наличии устойчивых интересов к 
учебному предмету и основательной 
подготовки по нему такие 
обучающиеся могут быть вовлечены в 
проектную деятельность по предмету и 
сориентированы на продолжение 
обучения в старших классах по 
данному профилю 

Высокий 
уровень 

«Отлично» 
(отметка 
«5») 
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При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы: 

• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
    промежуточная оттестация 
•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 
выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 
достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 
заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня. Внутришкольный  мониторинг образовательных   достижений 
ведётся  каждым  учителем,   классным  руководителем и фиксируется с помощью 
классных журналов, дневников учащихся. Отдельные элементы из системы 
внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель достижений ученика. 

 1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений  
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 
достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 
целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 
материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 
учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 
как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 
метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 
журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 
включены в портфель достижений ученика.  Основными целями такого включения могут 
служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 
(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 
достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 
опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 
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образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией в начале 5-го 
класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 
достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 
учебной деятельности,  владение универсальными и специфическими для основных 
учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 
информацией, знако- символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 
диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 
отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 
основанием для  корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 
процесса. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце учебного 
года по каждому изучаемому предмету в формах, определенных учебным планом: 

1) На основе результатов четвертных (полугодовых) аттестаций, и представляет собой 
результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет осваивался 
учащимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое результатов  
четвертных  (полугодовых)  аттестаций  в  случае,  если  учебный  предмет  осваивался 
учащимся в срок более одной четверти (полугодия). Округление результата проводится в 
сторону результатов аттестации за последнюю четверть (полугодие). 
2) По отдельным учебным предметам проведение экзаменов в последнюю декаду учебного 
года в переводных классах, начиная с 5-го класса. Решение о проведении экзаменов по 
конкретным учебным предметам в текущем учебном году принимается педагогическим 
советом. 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 
перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 
аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением об осуществлении текущего 
контроля успеваемости и проведении промежуточной аттестации учащихся, их переводе в 
следующий класс. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 
основного к среднему  общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные 
и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов основного общего образования. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 
зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 
комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 
      Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования. 
      Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 
период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые 
на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 
изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 
обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями 
и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 
результативной деятельности. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 
накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 
позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный 
эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 
свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 
основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

  Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 
аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим советом 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом 
которой осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В характеристике 
обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 
учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 
мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
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осуществляет

ся 
Материалы для оценки Предмет оценки 

• в ходе его 
аккредитации 
• в рамках 
аттестации 
педагогических 
кадров 

результаты итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 
основного общего образования учитывая: 

• результаты мониторинговых 
исследований разного уровня 
(федерального, регионального, 
муниципального); 

• условия реализации основной 
образовательной программы основного 
общего образования; 

• особенности контингента обучающихся. 

• текущая оценочная 
деятельность 
образовательных 
учреждений и педагогов 
и, в частности, 
отслеживание динамики 
образовательных 
достижений 
выпускников основной 
школы данного 
образовательного 
учреждения. 

 
2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Матышевская СОШ» 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

 
Пояснительная записка 

Программа формирования и развития универсальных учебных действий на ступени 

основного образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся 

ступени основного общего образования МКОУ «Матышевская СОШ» на основе 

требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД.  

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет 

методических материалов по разработке стандартов второго поколения.  
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Цель программы: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала 

общего среднего образования.  

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры на ступени основного общего образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий основного общего 

образования; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия их формирования в образовательном процессе и в социуме; 

• обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным 

изложением предметного содержания конкретных дисциплин 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

содержит:  

• описание основных подходов по развитию универсальных учебных действий в основной 

школе, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД; 

• планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

• ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

• условия развития УУД; 

• преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию; 

• план мероприятий по формированию УУД в МКОУ «Матышевская СОШ» 
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Данная  программа является основой внутришкольного контроля за качеством 

деятельности по  формированию УУД и используется при разработке рабочих программ 

отдельных учебных предметов. 

Универсальные учебные действия  (УУД) обеспечивают способность учащегося к 

саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Задачи формирования УУД 

• обеспечить смысл учебной деятельности для учащихся и развитие учебной и 

познавательной мотивации.  

      СМЫСЛ – отношение мотива и цели –  

• возможности управления смыслообразованием в учебной деятельности 

1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования. 

Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы основного общего образования: 

- формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

- формирование основ социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 
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ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

- развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

- формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике основной 

школы.  

Это человек: 

� любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

� осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

� активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

� умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

� социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством; 

� уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
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� осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

� ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Модель ученика второй ступени обучения: 

Целевое назначение 

1. Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования по 

всем предметным областям. 

2. Обеспечить дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по предметам 

гуманитарного, научно-естественного и технического  профиля (иностранные языки: 

основной – английский язык; с 7 класса вводится второй иностранный язык 

(немецкий или французский) по выбору учащегося и родителей (законных 

представителей); предметы по выбору). 

3. Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний. 

4. Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся в учебном 

процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, 

готовность к самообразованию. 

5. Создать условия для формирования у учащихся повышенного общекультурного 

уровня образованности по различным областям гуманитарных знаний. 

6. Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, правильно 

излагать мысли, навыки публичных выступлений). 

7. Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему будущему, 

формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим людям. 

8. Создать психологическую основу для выбора образовательного маршрута. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

− видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у 

учащихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к 

знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования; 

− помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически 

комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой 

личности; 
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− создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия 

для развития и совершенствования ребенка; 

− использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии 

ребенка; 

− постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства. 

 Выпускник основной общей школы: 

− освоил  на уровне государственного стандарта  учебный материал по всем предметам 

школьного учебного плана за курс основной общей школы; 

− обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к 

сознательному выбору дальнейшего образовательного маршрута; 

− понимает сущность образовательной деятельности, обладает   общеучебными 

умениями (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение 

главного), навыками самооценки и самоконтроля; 

− знает  и применяет  способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества; 

− знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентироваться в 

соблюдении прав и обязанностей; 

− умеет  понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности; 

− усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения. 

2. Характеристики универсальных учебных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у 

выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

В ФГОС основного общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на 

него отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

• общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

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 оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 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 восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
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• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 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. К ним 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 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 
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школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

3. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

формирования УУД.  

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные УУД. 

 В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

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

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

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

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

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

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

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

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

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

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

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

и обязанностей ученика; 

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

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
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• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

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

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

Регулятивные УУД  

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
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• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
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• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

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

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

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

делать выбор; 

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

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 
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• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

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

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

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

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

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

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 
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• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

4. Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования. 
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Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся 

недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на 

русском (неродном) языке. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование жизнеспособной личности, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

5. Условия, средства и технологии формирования  и развития 

универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования 

5.1. Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный 

подход. В соответствии с ним:  



 

148 
 

• активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности;  

• переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни; 

•  признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками; 

• обучение в сотрудничестве; 

•  активное участие обучающихся в выборе методов обучения. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно 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, организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и 

учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 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; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков).  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций:  
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• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального 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; 

— на рефлексию; 
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— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

• планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, 

•  соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов,  

• распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность осуществляется в рамках 

плана воспитательной работы и плана внеурочной деятельности 

5.2. Условия и средства формирования УУД 

� Учебное сотрудничество 

К числу основных составляющих организации совместного действия относятся: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 
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• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

� Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к 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. 

Цели организации работы в группе: 

• создать учебную мотивацию; 

• пробудить в учениках познавательный интерес; 

• развивать стремление к успеху и одобрению; 

• снять неуверенность в себе, боязнь сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развивать способность к самостоятельной оценке своей работы; 

• формировать умение общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий.  

Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 
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• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

� Работа парами 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

Варианты работы парами:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

� Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, 

что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений 

(например, роль учителя в 1—2 классах). Эта работа обучающихся в позиции учителя 

выгодно отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. 

Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся.          
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Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между 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 заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

� Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования.  

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 

отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 

и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её 

решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  
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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 

распространённое 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 

осознание 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, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, 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);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности.  
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В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

� Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский).  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

•  внутренняя позиция обучающегося,  

• адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, 

•  ориентация на моральные нормы и их выполнение,  

• способность к моральной децентрации. 
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения 

•  учитывать позицию собеседника (партнёра), 

•  организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками,  

• адекватно воспринимать и передавать информацию,  

• отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая  

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,   

• планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники  

• научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

Психолого-педагогические условия 

 формирования и развития УУД 

• обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в 

учебном содержании и усвоения системы научных понятий; 

• положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников 

через адекватную систему оценивания учителем; 

•  отказ от негативных оценок; 

• стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие 

жесткого контроля в обучении; 

• ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий и 

перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося; 

• формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в 

преодолении трудностей;  
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• ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических 

особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 

6. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

основной ступени.  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в 

контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные  возможности для формирования УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

№ Название Формируемые УУД Предметные действия 



 

158 
 

предмета 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Математи

ка 
Личностные 

самоопределение 
(мотивация учения, 
формирование основ 
гражданской идентичности 
личности); 
смыслообразование («какое 
значение, смысл имеет для 
меня учение», и уметь 
находить ответ на него); 
нравственно- эстетическое 
оценивание (оценивание 
усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и 
личностных ценностей, 
обеспечивающее 
личностный моральный 
выбор)  

• участие в проектах;  
•  подведение итогов урока;  
•  творческие задания;  
•  мысленное воспроизведение картины, 

ситуации;  
•  самооценка события;  
•  дневники достижений  

 

Познавательные УУД: 
общеучебные 
(формулирование 
познавательной цели; поиск 
и выделение информации; 
знаково-символические; 
моделирование); логические  
(анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных); синтез как 
составление целого из 
частей, восполняя 
недостающие компоненты; 
выбор оснований и 
критериев для сравнения, 
классификаций объектов; 
подведение под понятие, 
выведение следствий; 
установление причинно-
следственных связей;  

 
• составление схем-опор;  
• работа с разного вида таблицами;  
• составление и распознавание диаграмм 
• построение и распознавание графиков 

функций  
• умение проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 

• овладение основными способами 
представления и анализа статистических 
данных, наличие представлений о 
статистических закономерностях в 
реальном мире и о различных способах их 
изучения, о вероятностных моделях; 

• умение применять индуктивные и 
дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения 
задач; 

 
Регулятивные УУД 

Целеполагание  
 
 
Планирование 
  
 

постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимися, и 
того, что еще неизвестно;  

 
определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; 
составление плана и последовательности 
действий;  
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прогнозирование  
 

 

контроль  

 
 
 
 
коррекция  
 
 
 
 
оценка  
 
 
 
волевая саморегуляция  

предвосхищение результата уровня усвоения, его 
временных характеристик;  

 
в форме сличения способа действия и его 
результата с заданным  

эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; 

 
внесение необходимых дополнений и корректив 
в план и способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его продукта; 

 
выделение и осознание учащимися того, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 
качества и уровня усвоения;  

 
способность к мобилизации сил и энергии; 
способность к волевому усилию – к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий  

  Коммуникативные УУД 

 
планирование  
 
 
постановка вопросов  
 
 
разрешение конфликтов  
 
 
 
управление поведением 
партнера точностью 
выражать свои мысли  

 
 
определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия;  
 
инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации;  
 
выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реализация;  
 
контроль, коррекция, оценка действий партнера, 
умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли  
 

2 Информат

ика 
Личностные УУД:  

устойчивая учебно-
познавательная мотивация 
учения, умение находить 
ответ на вопрос о том, 
«какой смысл имеет для 
меня учение», умение 
находить ответ на вопрос о 
том, «какой смысл имеет 
использование современных 
информационных 

формирование  отношения к компьютеру как к 
инструменту, позволяющему учиться 
самостоятельно 

самоопределение, в том числе профессиональное, 
в  процессе выполнения системы заданий с 
использованием икт 

 

сознательное принятие и соблюдение правил 
работы с файлами в корпоративной сети, а также 
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технологий в процессе 
обучения в школе и 
самообразования».  

Развитие действия 
нравственно-этического 
оценивания. 

 

правил поведения в компьютерном классе, 
направленное на сохранение школьного 
имущества и здоровья ученика и его 
одноклассников 

Регулятивные УУД: 

планирование учебной и 
бытовой деятельности 
школьника,  

планирование действий 
формальных 
исполнителей по 
достижению 
поставленных целей; 

контроль,  коррекция и 
оценивание 

постановка учебных целей,  

использование внешнего плана для решения 
поставленной задачи или достижения цели,  

планирование своих действий в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её 
решения, в том числе, во внутреннем плане,  

осуществление итогового и пошагового 
контроля, сличая результат с эталоном,  

внесение корректив в действия в случае 
расхождения результата решения задачи с 
ранее поставленной целью.  

 

Познавательные УУД: 

общеучебные; 

 

 

универсальные логические 

 

поиск и выделение необходимой 
информации; знаково-символическое 
моделирование; смысловое чтение 

 

анализ объектов с целью выделения 
признаков; выбор оснований и критериев для 
сравнения; синтез как составление целого из 
частей; построение логической цепи 
рассуждений 

Коммуникативные УУД 

 

Работа в парах, лабораторных группах 

 

3 Иностранн

ый язык 
Личностные УУД Формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, 
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компетентности в межкультурном диалоге 

Общеучебные 
познавательные УУД 

Смысловое чтение (выделение субъекта и 
предиката текста; понимание смысла текста и 
умение прогнозировать развитие его сюжета; 
умение задавать вопросы, опираясь на смысл 
прочитанного текста; сочинение оригинального 
текста на основе плана) 

Коммуникативные 
УУД  
 

Говорение, аудирование, чтение. Участие в 
диалоге. Составление высказываний. 
Составление рассказов на определенную тему. 
Восприятие на слух речи  собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на основе 
изучаемого языкового материала. 

4 Физика Личностные УУД:  

устойчивая учебно-
познавательная мотивация 
учения,  

 

умение находить ответ на 
вопрос о том, «какой смысл 
имеет для меня учение», 

 

 

 

развитие действия 
нравственно-этического 
оценивания 

 

формирование познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся;  
убеждение в возможности познания природы в 
необходимости различного использования 
достижений науки и технологии для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважение к 
творцам науки и техники, отношение к физике 
как к элементу общечеловеческой культуры;  
 формирование самостоятельности в 
приобретении новых знаний и практических 
умений;  
готовность к выбору жизненного пути в 
соответствии с собственными интересами и 
возможностями; 

формирование ценностных отношений друг к 
другу, к учению, к результатам обучения. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание  

 

 
 планирование   

 

постановка учебной задачи на основе 
соотнесения− того, что известно и усвоено 
обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 

определение последовательности 

промежуточных целей с− учетом конечного 
результата; составление плана и 
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прогнозирование 

 

   

 

 

коррекция  

 

 

 
 оценка   

 

 

волевая 
саморегуляция 

последовательности действий;  
 

предвосхищение результата и уровня усвоения 

его временных характеристик;−  
 контроль в форме сличения способа действия и 
его результата с− заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
 

внесение необходимых дополнений и корректив 
в план, и способ действия в случае расхождения 
от эталона; 

 

выделение и осознание обучающимися того, что 
уже усвоено и− что еще подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня усвоения;  
 

способность к мобилизации сил и энергии, 
способность к волевому усилию, преодоление 
препятствия. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование умений воспринимать, 
перерабатывать предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, 
анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить ответы на 
поставленные вопросы и излагать его;  

 
 приобретение опыта самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации с использованием 
различных источников и новых 
информационных технологий для решения 
познавательных задач. 

 

• сравнение конкретно-чувственных и иных 
данных (с целью выделения тождеств), различия, 
определения общих признаков и составление 
классификации;  
• анализ - выделение элементов, расчленение 
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Универсальные логические 
действия 

целого на части;  
• синтез - составление целого из частей;  
• сериация - упорядочение объектов по 
выделенному основанию;  
• классификация - отношение предмета к группе 
на основе заданного признака;  
• обобщение - генерализация и выведение 
общности для целого ряда или класса единичных 
объектов на основе выделения сущностной 
связи;  
• доказательство - установление причинно - 
следственных связей, построение логической 
цепи рассуждений;  
• установление аналогий.  
 

  Коммуникативные 
универсальные действия: 
 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками 
 
постановка вопросов 
 
 
управление поведением 
партнера 
 

•определение цели;  
 
•  принципиальное сотрудничество в поиске и 
сборе информации;  
 
• контроль, коррекция, оценки действий 
партнера;  
 
• умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи.  
 

5 Биология Познавательные УУД. 

А) Общеучебные действия  

сформированность 
познавательных интересов и 
мотивов, направленных на 
изучение живой природы 

Б) Знаково-символические 

В) логические 

• Умение характеризовать объекты живой 
природы, законы генетики, физиологические и 
популяционные процессы. 
• Умение объяснять биологические понятия 
и термины 
• Умение классифицировать и 
систематизировать объекты живой природы 
• Овладевать методами научного познания 
живого. 
• Овладение методами исследования живой 
и неживой природы 
• Понимание необходимости здорового 
образа жизни 
• Осознание необходимости соблюдать 
гигиенические правила и нормы. 
• Сознательный выбор будущей 
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профессиональной деятельности 
 
• Самостоятельное выделение и 
формулирование цели 
• Поиск и овладения необходимой 
информации 
• преобразование объекта из чувственной 
формы в модель, где выделены существенные 
характеристики объекта 
• преобразование модели с целью 
выявления общих законов 
• выбор наиболее эффективных способов 
решения генетических задач в зависимости от 
конкретных условий 
• смысловое чтение как осмысление цели 
чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели 
• понимание и адекватная оценка языка 
средств массовой информации 
• построение логической цепи рассуждений 
• анализ объектов с целью выделения 
признаков 
• синтез как составление целого из частей, в 
том числе самостоятельное достраивание, 
восполнение недостающих компонентов; выбор 
оснований и критериев для сравнения 

 
  Коммуникативные УУД. • Правильное использование биологической 

терминологии и символики. 

• Исследовательские и проектные действия 
парные, групповые. 
• Развитие потребности вести диалог, 
выслушивать мнение оппонента, участвовать в 
дискуссии. 
• Развитие способностей открыто выражать 
и аргументировано отстаивать свою точку 
зрения. 
• Формирование нравственных ценностей -
ценности жизни во всех её проявлениях, 
включая понимание самоценности, 
уникальности и неповторимости всех живых 
объектов, в том числе и человека 

6,7 

7 

История, 
обществоз

нание 

Личностные УУД: 
готовность и способность 
учащихся к саморазвитию и 
реализации творческого 
потенциала в духовной и 
предметно-продуктивной 
деятельности, высокой 

Формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей 
 многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций. 
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социальной и  
профессиональной 
мобильности на основе 
непрерывного образования и 
компетенции «уметь 
учиться»; формирование 
образа мира, ценностно-
смысловых ориентаций и  
нравственных оснований 
личностного морального 
выбора; развитие 
самосознания, позитивной 
самооценки и самоуважения, 
готовности открыто 
выражать и отстаивать свою 
позицию, критичности к 
своим поступкам; развитие 
готовности к 
самостоятельным поступкам 
и действиям, принятию 
ответственности за их 
результаты, 
целеустремленности и 
настойчивости в достижении 
целей, готовности к 
преодолению трудностей и 
жизненного оптимизма; 
формирование 
нетерпимости к действиям и 
влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью и 
безопасности личности и 
общества, и умения 
противодействовать им в 
пределах своих 
возможностей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

 

 

 

 

 

 

  Регулятивные УУД: 

планирование учебной и 
бытовой деятельности 
школьника,  

планирование действий 

постановка учебных целей,  

использование внешнего плана для решения 
поставленной задачи или достижения цели,  

планирование своих действий в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её 
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формальных исполнителей 
по достижению 
поставленных целей; 

контроль,  коррекция и 
оценивание 

 

 

решения, в том числе, во внутреннем плане,  

осуществление итогового и пошагового 
контроля, сличая результат с эталоном,  

внесение корректив в действия в случае 
расхождения результата решения задачи с 
ранее поставленной целью.  

  Познавательные УУД: 

формирование у учащихся 
научной картины мира; 
развитие способности 
управлять своей 
познавательной и 
интеллектуальной 
деятельностью; овладение 
методологией познания, 
стратегиями и способами 
познания и учения; развитие 
репрезентативного, 
символического, 
логического, творческого 
мышления, продуктивного 
воображения, произвольных 
памяти и внимания, 
рефлексии. 

 

поиск и выделение необходимой 
информации; смысловое чтение; 
моделирование исторической ситуации 

 

 

 

 

умение анализировать и обобщать факты, 
составлять простой и развёрнутый план, тезисы;  

 

 

формулировать и обосновывать выводы, решать 
творческие задачи, представлять результаты 
своей деятельности в различных формах, 
переводить информацию из одной знаковой 
системы в другую  

 
  

 
 
 

Коммуникативные УУД 
формирование 
компетентности в общении, 
включая сознательную 
ориентацию учащихся на 
позицию других людей как 
партнеров в общении и 
совместной деятельности, 
умение слушать, вести 
диалог в соответствии с 
целями и задачами общения, 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем и 

 
Применение  дискуссионных форм обучения 
способствуют повышению интеллектуальной 
активности учащихся; 
 
 
 
 
 
Работа в парах, лабораторных группах 
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принятии решений, строить 
продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми 
на основе овладения 
вербальными и 
невербальными средствами 
коммуникации, 
позволяющими 
осуществлять свободное 
общение на русском, родном 
и иностранных языках. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-
смысловые ориентации 
обучающихся, создающие 
основу для формирования 
позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного 
оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении; 

формирование российской 
гражданской идентичности 
и толерантности как основы 
жизни в поликультурном 
обществе через приобщение 
к достижениям 
национальной, российской и 
мировой музыкальной 
культуры и традициям. 

Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия на основе развития 
эмпатии; умения выявлять 
выраженные в музыке 
настроения и чувства и 
передавать свои чувства и 
эмоции на основе 
творческого самовыра-
жения. 

Пение, драматизация, музыкально- пластические 
движения, импровизация, взаимодействие в 
процессе ансамблевого, коллективного 
воплощение различных художественных образов, 
решение художественно- практических задач 
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9 Изобрази 

тельное 
искусство 

Личностные, 
познавательные, 
регулятивные действия. 

Познавательные действия: 
замещение и моделирование 
в продуктивной 
деятельности обучающихся 
явлений и объектов 
природного и 
социокультурного мира 

Регулятивные действия: 
целеполагание как 
формирование замысла, 
планирование и организация 
действий в соответствии с 
целью, умению контро-
лировать соответствие 
выполняемых действий 
способу, внесение корректив 
на основе предвосхищения 
будущего результата и его 
соответствия замыслу. 

Личностные действия: 
формирование гражданской 
идентичности личности, 
толерантности, эстетических 
ценностей и вкусов, по-
зитивной самооценки и 
самоуважения 
обучающихся. 

Создание продукта изобразительной 
деятельности. 

Различение по материалу, технике исполнения 
художественных произведений. 

Выявление в произведениях искусства связи 
конструктивных, изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 
изображение элементов и предметов. 
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10 Технологи

я 
Личностные, 
познавательные, 
регулятивные действия, 
коммуникативные 

Моделирование, знаково- 
символическая деятельность 

 

 

 

Регулятивные планирование, 
рефлексия как осознание 
содержания выполняемой 
деятельности; 

 

Коммуникативная 
компетентность, развитие 
планирующей и 
регулирующей функции 
речи формирование 
первоначальных элементов 
ИКТ-компетентности 
обучающихся 

 

Регулятивных действий, 
включая целеполагание; 
планирование 
прогнозирование, контроль, 
коррекцию и оценку. 

 

Личностные: мотивация, 
творческая саморегуляция 

Предметно-преобразовательная деятельность, 
способы обработки материалов 

 

Решение задач на конструирование на основе 
системы ориентиров (схемы , карты модели) 
моделирование и отображение объекта и 
процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей) 

 

Планомерно-поэтапная отработка предметно-
преобразовательной деятельности, оценка 
выполненного изделия 

 

 

Совместно-продуктивная деятельность (работа в 
группах); 

проектная деятельность, обработка материалов. 

 

 

 

 

Проектные работы, 

составление плана действий и применение его 
для решения задач; предвосхищение будущего 
результата 

 

Предметно-преобразующая, символико- 
моделирующая деятельность с различными 
материалами 
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11 Физическа

я культура 
Формирование личностных 
универсальных действий: 
• основ общекультурной и 
российской гражданской 
идентичности как чувства 
гордости за достижения в 
мировом и отечественном 
спорте; 
• освоение моральных норм 
помощи тем, кто в ней нуж-
дается, готовности принять 
на себя ответственность; 
• развитие мотивации 
достижения и готовности к 
преодолению трудностей на 
основе конструктивных 
стратегий совладания и 
умения мобилизовать свои 
личностные и физические 
ресурсы 
стрессоустойчивости; 
• освоение правил 
здорового и безопасного 
образа жизни.  

Освоение способов двигательной деятельности. 
Выполнение комплексов упражнений, 
подвижные игры, соревнования, измерение 
показателей  физического развития, занятие 
спортом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Регулятивные действия: 
умения планировать, 
регулировать, 
контролировать и оценивать 
свои действия. 

Планирование общей цели и 
пути её достижения; 
распределение функций и 
ролей в совместной 
деятельности; 
конструктивное разрешение 
конфликтов; осуществление 
взаимного контроля; оценка 
собственного поведения и 
поведения партнёра и 
внесение  необходимых 
коррективов 

 

Коммуникативные действия    

Выполнение комплексов упражнений, 
подвижные игры, соревнования, измерение 
показателей физического развития, занятие 
спортом. 
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взаимодействие, ориентация 
на партнёра, сотрудничество 
и кооперация (в командных 
видах спорта) 

 

Выполнение комплексов упражнений, подвижные 
игры, спортивные игры, соревнования, измерение 
показателей  физического развития, занятие 
спортом. 

 

 

12 Русский 
язык 

Познавательные, 
коммуникативные и 
регулятивные действия; 

 

 

знаково-символические 
действия моделирования; 

 

 

 

 

логические  действия 
анализа, сравнения, 
установление причинно-
следственных связей 

Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение 
правил, строения слова и предложения, 
ориентировка ребёнка в грамматической и 
синтаксической структуре родного языка 

 

Усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв. Разбор слова по 
составу, путём составления схемы), 
преобразования модели (видоизменения слова), 
звуко-буквенный анализ). 

 

 

Работа с текстом, осознанное и произвольное 
построение  речевых высказываний в устной и 
письменной форме, поиск, сравнивание, 
классификация таких языковых единиц  как звук, 
буква, часть слова, часть речи, член предложения. 
Письмо и проверка написанного. 
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13 Литератур

а 
Все виды универсальных 
учебных действий 
личностных, 
коммуникативных, 
познавательных и 
регулятивных (с 
приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы 
и коммуникации 

 

Смыслообразование; 
самоопределения и 
самопознания гражданской 
идентичности нравственно-
этическое оценивание 

 

Прослеживание судьбы героя и ориентацию в 
системе личностных смыслов; прослеживание 
судьбы героя и ориентацию учащегося сравнения 
образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-
действенной идентификации; знакомство с 
героическим историческим прошлым своего 
народа и своей страны и переживания гордости и 
эмоциональной сопричастности подвигам и 
достижениям её граждан; выявление морального 
содержания и нравственного значения действий 
персонажей, 

умение понимать контекстную речь на основе 
воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить 
контекстную речь с учетом целей коммуникации, 
особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-
следственную последовательность событий и 
действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением 
существенной и дополнительной информации. 

  Регулятивные и 
познавательные 

 

 

 

 

 

Коммуникативные  

умение: 

- умение понимать 
контекстную речь на основе 
воссоздания картины 
событий и поступков 

Определение логической причинно-следственной 
последовательности событий и действий героев 
произведения; 

Составление плана с выделением существенной и 
дополнительной информации 

 

 

Отождествление себя с героями произведения, 
соотнесения и сопоставления их позиций, 
взглядов и мнений; 

- воссоздание картины событий и поступков 
персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с учётом 
целей коммуникации, особенностей слушателя, в 
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персонажей 

- умение понимать 
контекстную речь с учётом 
целей коммуникации, 
особенностей слушателя, в 
том числе используя 
аудиовизуальные умения; 
понимать контекстную речь 
на основе воссоздания 
картины событий и 
поступков персонажей. 

том числе используя аудиовизуальные средства.  

 

 
 
 
Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 
 

УУД  Типы заданий 
Личностные 

 
      Все без исключения задания 
учебника ориентированы на 
достижение личностных 
результатов, так как они 
предлагают не только найти 
решение, но и обосновать его, 
основываясь только на фактах. 
    Работа с математическим 
содержанием учит уважать и 
принимать чужое мнение, если 
оно обосновано. 
 

Задания, сопровождаемые 
инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё 
мнение…».  

 
 
 
    
 

Задачи «на доказательство», 
текстовые задачи. 

 

Регулятивные 
 

Одним из наиболее 
эффективных учебных заданий 
на развитие таких умений 
является текстовая задача, так 
как работа с ней полностью 
отражает алгоритм работы по 
достижению поставленной цели  

 
Работа над системой 

учебных заданий (учебной 
задачей). 

   Текстовые задачи. 
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    Проблемные вопросы и задачи для 
обсуждения, а также теоремы и 
доказательства, позволяющие проверить 
правильность собственных 
умозаключений. Таким образом, 
школьники учатся сверять свои действия с 
целью.  
   Проблемные ситуации, позволяющие 
школьникам вместе с учителем выбрать 
цель деятельности (сформулировать 
основную проблему (вопрос) урока), 
авторские версии таких вопросов дают 
возможность оценить правильность 
действий учеников. 

Познавательные 
 

  Формирование моделирования 
как  необходимого  
универсального учебного 
действия. 
   Широкое использование 
продуктивных заданий, 
требующих целенаправленного 
использования и, как следствие, 
развития таких важнейших 
мыслительных операций, как 
анализ, синтез, классификация, 
сравнение, аналогия. 
     Использование заданий, 
позволяющих научить 
школьников самостоятельному 
применению знаний в новой 
ситуации, т.е. сформировать 
познавательные универсальные 
учебные действия. 

   Задания с моделями: самостоятельное 
создание и их применение  при решении 
предметных задач.  

    

Задания на классификацию, 
доказательство 

 

 

 

 

   

       

 

«Занимательные и нестандартные задачи». 

       Задания на  развитие устной 
научной речи. 
 
      Задания на развитие 
комплекса умений, на которых 
базируется грамотное 
эффективное взаимодействие. 

  Задания, сопровождающиеся 
инструкциями «Расскажи», «Объясни», 
«Обоснуй свой ответ». 

   Система заданий, нацеленных  на 
организацию общения учеников в паре 
или группе (все задания, относящиеся к 
этапу первичного применения знаний; к 
работе над текстовой задачей, 
осуществляемой методом мозгового 
штурма) 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика » 
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УУД Средства формирования УУД Типы заданий 
Личностные 

 
      Использование в курсе 
специальных обучающих 
программ, имеющих 
дидактическую нагрузку, 
связанную с материалом 
учебника 
    Система заданий, 
иллюстрирующих место 
информационных технологий в 
современном обществе, 
профессиональное 
использовании 
информационных технологий, 
их практическую значимость  

задания, связанные с практическим 
использованием офисных программ, а 
также задания, содержащие 
информацию об областях использования 
компьютеров  
 
изучение правил работы с файлами в 
корпоративной сети, этических норм 
работы с информацией,  а также правил 
поведения в компьютерном классе  

Регулятивные 
 

Система заданий, 
непосредственно связанных с 
определением 
последовательности действий по 
решению задачи или 
достижению цели способствует 
интенсивному развитию УУД 
планирование 

Система заданий, 
связанных с одновременным 
анализом нескольких 
разнородных информационных 
объектов (рисунок, текст, 
таблица, схема) с целью 
выделения необходимой 
информации стимулирует 
действия по формированию 
внутреннего плана. 

Система заданий типа 
«Составь алгоритм и выполни 
его» создаёт информационную 
среду для составления плана 
действий формальных 
исполнителей алгоритмов по 
переходу из начального 
состояния в конечное 

задания типа «Составь алгоритм…», 
«Заполни пропуски в алгоритме…» 
 
 
 
 
 
на основе информации рассказа: дай 
название иллюстрации; дорисуй рисунок 
 
 
 
 
 
 
 
задания на составление алгоритмов и 
программ 
создание информационных объектов и 
информационных объектов с заданием 

Познавательные 
 

система заданий, для 
выполнения которых 
необходимо найти и отобрать 
нужную информацию из 
различных источников; 
система заданий на составление 
знаково-символических моделей 

задания, формирующие навыки знаково-
символического моделирования 

задания, формирующие навык 
смыслового чтения 

задания на знаково-символическое 
моделирование 

задания на сравнение, классификацию, 
синтез 



 

176 
 

Коммуникативные комплекс практических работ; 
проекты 

Задания, выполняемые группами 
учащихся, рабочими парами 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета  
«Иностранный язык» 

 
УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные 
 

Посредством текстов учебника 
используется воспитательный 
потенциал иностранного языка; 
учащиеся приходят к пониманию 
необходимости:  
- доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к 
другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном 
диалоге;  
- работать над развитием и 
совершенствованием устной и 
письменной речи. 

- самооценивание учащимися уровня 
успешности на занятии (этап рефлексии); 

 - проведение физминуток на ИЯ (установка 
на здоровый образ жизни); 

- задания типа «Оцени поведение главного 
героя. Как бы повёл себя ты на его месте?» 

Регулятив-
ные 
 

Материал учебных модулей  
специально структурирован так, 
чтобы можно было организовать 
на уроке открытие нового знания с 
использованием проблемно-
диалогической технологии 
(введены описания проблемных 
ситуаций, даются мотивации к 
формулированию учебной 
проблемы (темы) урока). 

- составление различного рода плана 
(ключевые слова, утверждения, вопросы, 
тезисы) при работе над текстом по 
аудированию или чтению; 

- составление плана как последовательности 
речевых действий  при подготовке устного 
монологического и диалогического 
высказывания; 

- задания типа «Посмотри на заголовок 
рассказа и скажи, о чём будет идти речь в 
данном тексте», «Прочти последний абзац 
истории и догадайся, что произошло с 
главной героиней», «Прочитай первые три 
предложения рассказа и предположи, что 
будет дальше»; 

- контрольные задания, в том числе 
тестового характера; 

- технология «Языкового Портфеля»  

Познава-
тельные 

Задания на извлечение, 
преобразование и использование 

- формулировка познавательной задачи 
самими учащимися, например: «А какие 
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 текстовой информации. 

 

сигналы в речи и на письме используют 
англичане, чтобы показать, что данная вещь 
кому-то принадлежит?»  или «Какими 
способами можно поприветствовать друг 
друга в Англии?» 

- организация проектной деятельности 
учащихся, связанная с освоением нового 
языка и поиска информации Интернет-
ресурсов; 

- подготовка устного и письменного 
речевого высказывания; 

- формулирование проблемы (главной идеи) 
текста; 

- извлечение необходимой информации из 
прочитанного (услышанного) аутентичного 
текста; 

- преобразование модели утвердительного  
предложения в вопросительные 
предложения различных типов; 

- составление таблиц, схем-моделей; 

- замещение буквы звуком; 

- выделение гласных и согласных 
букв/звуков в словах; 

- самостоятельное достраивание 
выражение/предложения/диалога/текста с 
восполнением недостающих компонентов 
(слов, словосочетаний, предложений); 

- классификация слов по частям 
речи/правилам чтения/общности тематики и 
т.д.; 

- самостоятельное выведение правил 
(грамматические явления, 
словообразование) 

Коммуника-
тивные 

Развиваются базовые умения 
различных видов речевой 
деятельности: говорения, 
аудирования, чтения и письма. Их 

- организация совместной работы учащихся 
(парная, групповая формы) 
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развитие осуществляется, в том 
числе посредством технологии 
смыслового чтения. На уроках, 
помимо фронтальной, 
используется групповая форма 
организации учебной 
деятельности детей, которая 
позволяет совершенствовать их 
коммуникативные умения в 
процессе решения учебных задач. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика » 
УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 
 

      Использование в курсе 
специальных обучающих 
программ, имеющих 
дидактическую нагрузку, 
связанную с материалом учебника 
    Система заданий, 
иллюстрирующих место физики 
как науки в современном 
обществе  

Задания, раскрывающие происхождение 
изучаемого явления, законы, лежащие в 
основе этого явления, предвидит 
различные следствия, вытекающие из 
этих законов.  
  

Регулятивные 
 

Лабораторные работы 
 
 
 
Экспериментальные задачи 
 
 
 
Количественные задачи 

задания типа : 
«Используя имеющиеся знания, 
определите…»  
 
«Произведя необходимые действия, 
укажите, как меняется следующие 
величины…»  
 
«проверьте, измениться ли температура 
воды и как, если в ней растворить соль. 
Объясните явление» 
 

Познавательные 
 

система заданий, для выполнения 
которых необходимо найти и 
отобрать нужную информацию из 
различных источников; 
система заданий на составление 
знаково-символических моделей, 
структурно-опорных схем 

задания, формирующие навыки 
знаково-символического моделирования 

задания, формирующие навык 
смыслового чтения 

задания на сравнение, классификацию, 
синтез 

составление опорных конспектов 

Коммуникативные комплекс практических работ; 
проекты 
уроки-конференции 

Задания, выполняемые группами 
учащихся, рабочими парами 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология » 
 

УУД Образовательные результаты 
ФГОС 

Наименование средств обучения 

Личностные 
 

ценностные ориентации, 
познавательный интерес, мотивы, 
эстетическое отношение к живым 
объектам 

 

Регулятивные 
 

Одним из наиболее 
эффективных учебных заданий на 
развитие таких умений является 
текстовая задача, так как работа с 
ней полностью отражает алгоритм 
работы по достижению 
поставленной цели  

 
Работа над системой 

учебных заданий (учебной 
задачей). 

   Текстовые задачи. 

    Проблемные вопросы и задачи для 
обсуждения, а также теоремы и 
доказательства, позволяющие проверить 
правильность собственных 
умозаключений. Таким образом, 
школьники учатся сверять свои 
действия с целью.  
   Проблемные ситуации, позволяющие 
школьникам вместе с учителем выбрать 
цель деятельности (сформулировать 
основную проблему (вопрос) урока), 
авторские версии таких вопросов дают 
возможность оценить правильность 
действий учеников. 

Познавательные 
 

  Формирование моделирования 
как  необходимого  
универсального учебного 
действия. 
   Широкое использование 
продуктивных заданий, 
требующих целенаправленного 
использования и, как следствие, 
развития таких важнейших 
мыслительных операций, как 
анализ, синтез, классификация, 
сравнение, аналогия. 
     Использование заданий, 
позволяющих научить 
школьников самостоятельному 
применению знаний в новой 
ситуации, т.е. сформировать 
познавательные универсальные 
учебные действия. 

   Задания с моделями: самостоятельное 
создание и их применение  при решении 
предметных задач.  

    

Задания на классификацию, 
доказательство 

 

 

 

 

   

       

 

«Занимательные и нестандартные 
задачи». 

       Задания на  развитие устной 
научной речи. 
 
      Задания на развитие 
комплекса умений, на которых 

  Задания, сопровождающиеся 
инструкциями «Расскажи», «Объясни», 
«Обоснуй свой ответ». 

   Система заданий, нацеленных  на 
организацию общения учеников в паре 
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базируется грамотное 
эффективное взаимодействие. 

или группе (все задания, относящиеся к 
этапу первичного применения знаний; к 
работе над текстовой задачей, 
осуществляемой методом мозгового 
штурма) 

 

Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и 
«Обществознание» 

 
УУД  Типы заданий 

Личностные 
 

      Все без исключения задания 
учебника ориентированы на 
достижение личностных 
результатов, так как они 
предлагают не только найти 
решение, но и обосновать его, 
основываясь только на фактах. 
    Работа с историческим 
содержанием учит уважать и 
принимать чужое мнение, если 
оно обосновано. 
 

Задания, сопровождаемые 
инструкцией «Объясни…», «Обоснуй 
своё мнение…».  

 
 
 
    
 

 

Регулятивные 
 

Одним из наиболее 
эффективных учебных заданий на 
развитие таких умений является 
текстовая задача, так как работа с 
ней полностью отражает алгоритм 
работы по достижению 
поставленной цели  

 
Работа над системой 

учебных заданий (учебной 
задачей). 

 

  Проблемные вопросы и задачи для 
обсуждения, а также теоремы и 
доказательства, позволяющие проверить 
правильность собственных 
умозаключений. Таким образом, 
школьники учатся сверять свои 
действия с целью.  
   Проблемные ситуации, позволяющие 
школьникам вместе с учителем выбрать 
цель деятельности (сформулировать 
основную проблему (вопрос) урока), 
авторские версии таких вопросов дают 
возможность оценить правильность 
действий учеников. 

Познавательные 
 

  Формирование моделирования 
как  необходимого  
универсального учебного 
действия. 
   Широкое использование 
продуктивных заданий, 
требующих целенаправленного 
использования и, как следствие, 
развития таких важнейших 

 

- рассказ на основе информации 
учебника, отрывка из летописей, 
литературного источника, карты и 
схемы; 

- умение извлекать информацию из 
источника; 
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мыслительных операций, как 
анализ, синтез, классификация, 
сравнение, аналогия. 
     Использование заданий, 
позволяющих научить 
школьников самостоятельному 
применению знаний в новой 
ситуации, т.е. сформировать 
познавательные универсальные 
учебные действия. 

- описание объекта по схеме 

- составление характеристики 
исторического деятеля. 

 

 

    

Коммуникативные       Задания на  развитие устной 
научной речи. 
 
      Задания на развитие 
комплекса умений, на которых 
базируется грамотное 
эффективное взаимодействие. 

   

различные формы дискуссионного 
диалога:  
• круглый стол (разные позиции – 
свободное выражение мнений);  
• экспертные группы (обсуждение в 
микрогруппах, затем выражение 
суждений от группы)  
• форум (группа вступает в обмен 
мнениями с аудиторией);  
• симпозиум (формализованное 
представление подготовленных мнений, 
сообщений по данной проблеме);  
• дебаты (представление бинарных 
позиций по вопросу: доказательство – 
опровержение);  
 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 
 

УУД  Типы заданий 
Личностные 

 
   Посредством текстов учебника 
используется воспитательный 
потенциал русского языка; 
учащиеся приходят к пониманию 
необходимости:  
- беречь свой родной язык как 
часть русской национальной 
культуры;  
- работать над развитием и 
совершенствованием собственной 
речи. 

   Система речевых упражнений:  
- свободные диктанты,  
- обучающие изложения и сочинения, 
их анализ и редактирование. 

Регулятивные 
 

    Материал параграфов на этапе 
открытия нового знания 
специально структурирован так, 
чтобы можно было организовать 
на уроке открытие нового знания 

 Прочитай определение в рамке. 
(Умение соотносить полученный 
результат с образцом, находить и 
исправлять ошибки.) «Всё ли было 
верно в твоем рассказе?» (Дети читают 
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с использованием проблемно-
диалогической технологии 
(введены описания проблемных 
ситуаций, даются мотивации к 
формулированию учебной 
проблемы (темы) урока, 
предложены условные 
обозначения). 

правило). 
Обобщение знаний. «Расскажи всё, что 
ты уже знаешь о глаголах, по плану …».  
«Составь самостоятельно инструкцию 
(алгоритм) «Как нужно действовать, 
чтобы правильно поставить запятые в 
сложном предложении».  

1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать …  

3. Если …  

4. Найти границы …  

5. Выделить …  

6. Поставить. …  

Сравни свою инструкцию с той, которая 
дана в конце учебника. Пользуйся 
инструкцией при выполнении 
следующих упражнений 
 

Познавательные 
 

    Задания на извлечение, 
преобразование и использование 
текстовой информации. 

 

 Наблюдение за ролью глаголов в речи. 
«Прочитай тексты. … Одинаковые ли 
эти картины? Сравни тексты. Чем они 
отличаются? …  Какие слова «оживили» 
картину? Почему? Чем похожи эти 
слова?» 
     Актуализация знаний о глаголе. 
Обращение к опыту детей. «Подбери и 
запиши к каждому существительному 
как можно больше слов со значением 
действия». 
     Новые знания о происхождении 
названия части речи. «Прочитай текст. 
Почему часть речи (глагол) получила 
такое название? … Как отличить глагол 
от других частей речи?». 
 Выпиши глаголы, напиши вопросы к 
ним. Сделай вывод о том, какими 
частями речи могут быть однокоренные 
слова» 
     Правила, определения и т.п. в виде 
графических схем, таблиц, алгоритмов, 
разного рода визуальных подсказок и 
ключей, «иллюстративного» 
визуального ряда (даны в учебнике или 
составляются детьми). «Что ты можешь 
рассказать о словах …? Тебе поможет 
схема на стр. 5» 
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Коммуникативные  

 

    Развиваются базовые умения 
различных видов речевой 
деятельности: говорения, 
слушания, чтения и письма. Их 
развитие осуществляется, в том 
числе посредством технологии 
продуктивного чтения 
(формирования типа правильной 
читательской деятельности), как 
на уроках чтения, так и на уроках 
по другим предметам. На уроках, 
помимо фронтальной, 
используется групповая форма 
организации учебной 
деятельности детей, которая 
позволяет использовать и 
совершенствовать их 
коммуникативные умения в 
процессе решения учебных 
предметных проблем (задач). 

    «Поработай над своей устной 
научной речью. Подготовь связный 
рассказ на тему «Что я знаю о сложном 
предложении». Построить свой рассказ 
тебе поможет план. Не забудь, что 
каждую свою мысль нужно 
подтверждать примером».  

    «Закончи и запиши предложения с 
прямой речью. Пусть это будут 
предложения-просьбы, с которыми 
обращаются друг к другу твои любимые 
герои.» 

    «Прочитай слова. Найди и выпиши 
слова, которые. … В первом 
предложении автор играет словами….. 
Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 
включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 
обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, 
развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при 
изучении каждой темы. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература » 

УУД  Типы заданий 
Личностные 

 
    Оценивать и объяснять  
простые ситуации и поступки с 
позиции автора и  со  своей 
собственной. 

 

Задания:  

1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего 
отношения к прочитанному с 
аргументацией;  

3) анализ характеров и поступков 
героев;  

           4) формулирование 
концептуальной информации текста. 
     

Регулятивные 
 

На уроках 
совершенствуется навык 
продуктивного чтения, которая 
обеспечивает ученика алгоритмом 
самостоятельного освоения текста 

Задания:  

1) на составление плана (план 
текста, план устного рассказа, план 
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Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

(до начала чтения, во время 
чтения, после чтения). 

 

сочинения);  

2) на проведение самопроверки; 
редактирования текста. 

Ведущим приёмом анализа текста 
является диалог с автором, который 
предусматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и 
скрытых авторских вопросов; 

 2) прогнозирование ответов;  

3) самопроверку по тексту. 

Познавательные 
 

    Развитие читательских умений 
обеспечивает технология 
формирования типа правильной 
читательской деятельности  

этап 1 обеспечивает развитие 
механизма прогнозирования и приёмов 
просмотрового и ознакомительного 
чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время 
чтения) – обеспечивает интерпретацию 
текста учениками как результат 
изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это 
развитие умений рефлексивного чтения 
в ходе выполнения творческих заданий. 

Коммуникативные  

 

      Слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою 
точку зрения. 

       Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 

Задания:  

1) работа в группе над проектами( 
инсценирование и драматизация 
отрывков произведений); 

2) подготовка устных рассказов 
(о литературных героях, о личных 
впечатлениях по следам прочитанного); 

3) устное словесное рисование;  

4) творческий пересказ текста от 
лица разных героев-персонажей; 

5) сочинение по личным 
впечатлениям и по прочитанному  

6) интервью с писателем; 

7) письмо авторам учебника и др. 

8) эссе 
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учебных действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 

методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую 

подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, 

для оценки  и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 
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• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 
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объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

7. Типовые диагностические задачи для определения уровня развития  

универсальных учебных действий (составлены на основе методических рекомендаций 

Асмолова А.Г.). 

 
Личностные УУД 
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Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции. 

Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» 

Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, 
направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, 
желаний и побуждений. 

Возраст: 10-15 лет 

 

Игровое задание «Чемодан» 
Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание 
подростками своих качеств и мотивов. В игре проявляется внимание, 
наблюдательность, такт по отношению к своим одноклассникам. Ребята учатся 
анализировать ситуацию, сравнивать, доказывать, убеждать, быть терпимее друг к 
другу.  
Возраст: 10-15 лет.  
 
Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 
Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки в 
учебной деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении эталона 
социальной роли «хороший ученик» 
Возраст: 10-15 
Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 
естественнонаучные (математика, физика и др.) 

 
Смыслообразование. Мотивация 

Игровое задание «Моя вселенная» 
Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание подростками 
своих мотивов, потребностей, стремления, желаний и побуждений, и оценивание 
уровня сформированности. 
Возраст: 10-15 лет 
Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное искусство, музыка и др. 
 

Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-
эстетического оценивания 

Задание «Моральные дилеммы» 
Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схем 
ориентировочной основы действия нравственно-эстетического оценивания как базы 
для анализа моральных дилемм; организация дискуссии для выявления решений и 
аргументаций участников обсуждения. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 
обществознание и др. 
 



 

189 
 

Задание «Моральный смысл» 
Цель: формирование ориентировки на нравственно-эстетическое содержание 
поступков и событий. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 
обществознание и др. 
 
Задание «Социальная реклама»  
Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и необходимости 
их соблюдения; развитие морального сознания через дискуссию и аргументацию. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 
обществознание и др. 
 
Задание «Кодекс моральных норм» 
Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны 
руководствоваться учащиеся в классе при общении с одноклассниками. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 
обществознание и др. 
 
 

Коммуникативные УУД 
Задание «Кто прав?» 
Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, 
помогающих пониманию позиции собеседника (партнера) и анализ оснований для того 
или иного мнения партнеров по общению (коммуникативная рефлексия) 
Возраст: 10-15 
Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 
естественнонаучные (математика, физика и др.) 
 
Задание «Общее мнение» 
Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и 
слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и 
того же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
 
Задание «Дискуссия» 
Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 
Возраст: 10-15 лет 
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
 
Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества в ходе 

учебной деятельности на уроках 
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Задание «Совместное рисование» 

Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе 
организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации и 
отображению предметного содержания деятельности 

Задание «Компьютерная презентация» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, 
объяснение и представление информации по определенной теме и умение 
сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной деятельности. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 
естественнонаучные (математика, физика и др.) 

Познавательные УУД 

Формирование  отдельных составляющих исследовательской деятельности 
Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 
Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения – что получиться в 
результате) и проверять их) 
Возраст: 12-13 лет 
Учебная дисциплина: математика 
 
Задание «Найти правило» 
Цель: формирование умения выделять закономерности в построении серии 
Возраст: 12-13 лет 
Учебная дисциплина: математика 
 
Задание «Работа с метафорами» 
Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать 
переносный смысл выражений, понимать и строить обороты речи на основе скрытого 
уподобления, образного сближения слов) 
Возраст: 11-15 лет 
Учебная дисциплина: литература. 
 
Задание «Составление слов из элементов по правилу» 
Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по определенным 
правилам), формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебная дисциплина: литература. 
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Задание «Отсутствующая буква» 
Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебная дисциплина: литература. 
 
Задание «Робинзон и Айртон» 
Цель: формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с 
помощью разных критериев, выделять причинно-следственные связи. 
 

Формирование умения проводить эмпирическое исследование 
Задание «Эмпирическое исследование» 
Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. 
Возраст: 14-15 лет. 
Учебная дисциплина: литература. 
 
Задание «любимые передачи» 
Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере 
изучения любимых телевизионных передач учащихся класса. 
Возраст: 13-15 лет 
Учебная дисциплина: литература (другие предметы социально-гуманитарного цикла). 
 
Задание «Выбор транспорта» 
Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование 
Возраст: 11-15 лет. 
Учебная дисциплина: география. 
 
Задание «Жильцы твоего дома» 
Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере 
сбора сведений о жильцах, населяющих твой дом. 
Возраст: 12-13 лет. 
Учебная дисциплина: география. 
 

Формирование умения проводить теоретическое исследование 
Задание «Сказочные герои» 
Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале 
анализа сказочных героев. 
Возраст: 14-15 лет. 
Учебная дисциплина: литература. 
Формирование смыслового чтения 
 
Задание «Диалог с текстом» 
Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на 
основе овладения приемом «диалог с текстом» 
Возраст: 11-12 лет 
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Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-
научные (физика, биология) 
 
Задание «Учимся задавать вопросы» 
Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным текстам. 
Возраст: 11-12 лет 
Учебная дисциплина: литература. 
 
Задание «Озаглавливание текста» 
Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое и 
выделять основную идею, смысловое ядро текста 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-
научные (физика, биология) 
 
Задание «Пословицы» 
Цель: формирование умения понимать смысл пословиц на основе адекватного 
восприятия переносного значения и метафоры. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: литература, история. 
 
Задание «Эпиграф» 
Цель: развитие умения выделять концепт (основную идею) литературного 
произведения с помощью эпиграфа. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебная дисциплина: литература. 
 
Задание «Сочиняем сказку» 
Цель: формирование читательского воображения на основе овладения приемов 
сочинения оригинального текста, формирование интереса к чтению и книге, овладение 
приемом антиципации. 
Возраст: 11-14 лет 
Учебная дисциплина: литература. 
 
Задание «Понимание научного текста» 
Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и составлять 
краткий конспект. 
Возраст: 12-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные (география,  история и др.) и естественно-
научные (физика, биология, химия) 
 
Задание «приемы осмысления текста в ознакомительном чтении» 
Цель: усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед собой 
вопроса и поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, антиципации 
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плана изложения, антиципации содержания, реципации (мысленного возвращения к 
ранее прочитанному). 
Возраст: 14-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география,  история и др.) и 
естественно-научные (физика, биология, химия) 
 
Задание «Постановка вопросов к тексту» 
Цель: овладение приемом постановки вопросов к тексту и составления плана. 
Возраст: 14-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные (география,  история и др.) и естественно-
научные (физика, биология, химия) 
 
Задания для освоения приемов логического запоминания информации, извлеченного из 
текстов 
Цель: освоение приемов логического запоминания информации, извлеченного из 
текстов 
Возраст: 12-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география,  история и др.) и 
естественно-научные (физика, биология, химия) 

 
Регулятивные УУД 

Задание общее планирование времени. Планируем свой день» 
Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты 
самостоятельной работы учащегося. 
Возраст: 12-14 лет 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
 
Задание «Планирование учебной работы» 
Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, 
составление хронокарты подготовки к докладу. 
Возраст: 13-15 лет 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
 
Задание «Ежедневник» 
Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение недели. 
Возраст: 12-14 лет 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
 
Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению» 
Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей самоуправления. 
Возраст: 12-14 лет 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
 
Задание «Оцениваем свою работу» 
Цель: освоение критериев оценки письменной работы 
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Возраст: 11-14 лет 
Учебные дисциплины: русский язык и математика. 
 
Задание «Критерии оценки» 
Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий 
Возраст: 13-15 лет. 
Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла 
 
Задание «Учебные цели» 
Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки 
успешности выполнения учебных задач. 
Возраст: 11-14 лет 
Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла 

 
2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов  
2.2.1 Общие положения 
В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 
уровне основного общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 
примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 
национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 
комплекта учебников.  

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 
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 
обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления 
рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части 
учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать 
учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 
содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 
получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 
инвалидами. 
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Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 
содержания, 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 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 
духовной, нравственной 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 
основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 
компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 
использовать 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 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 
их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
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определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 
их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 
в соответствии 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 систематизация; 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  

• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 
гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 
формирования 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, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 
основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
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• Содержание учебного предмета «Русский язык»  
УМК  Русский язык. Учеб.для общеобразоват. учреждений. [Л.М.Рыбченкова, 
О.М.Александрова и др.]; Рос. акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во 
«Просвещение» 

5-9 классы 
Содержание, обеспечивающее формирование  коммуникативной 
компетенции 
Раздел 1.  Речь и речевое общение (20ч) 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. 
Речь диалогическая и монологическая. Монолог, виды монолога 
(повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога). 
Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-обсуждение, 
диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). 
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 
образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 
монологической речи. Владение различными видами монолога 
повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) 
и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-обсуждение, диалог-обмен 
мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Понимание 
коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях 
общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 
формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность (15ч) 
1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование 
(слушание), говорение, письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности.  
Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 
воспринима-емого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного 
или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с 
ситуацией речевого общения. Овладение различными видами чтении 
я(поисковым,  просмотровым, ознакомительным, изучающим), приёмами 
работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 
Овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
детальным). Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 
(подробное, сжатое, выборочное). 
Создание устных и письменных монологических, а также устных 
диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 
учётом целей, сферы  и ситуации общения. Отбор и систематизация материала 
на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, 
извлечённой из различных источников. 
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Раздел 3. Текст (45ч) 
1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста 
(членимость, смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная 
установка, основная мысль текста. Микротема текста. 
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 
композиционно-стилистического членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 
Структура текста. План текста. Способы развития темы в тексте. Основные 
виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Составление плана 
текста. Установление смысловых частей текста, определение средств и 
способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. 
Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 
адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, 
стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 
редактирование устного и письменного речевого высказывания. 
Информационная переработка текста. 
Раздел 4. Функциональные разновидности языка (40ч) 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 
стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 
художественной литературы. Сфера употребления, типичные ситуации 
речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 
разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 
стилей. Особенности языка художественной литературы. 
Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, 
рецензия), публицистического (выступление, интервью, статья, очерк), 
официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, 
разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 
2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной 
литературы и функциональныз стилей. Установление принадлежности текста к 
определённой функциональной разновидности языка. Сопоставление и 
сравнение речевых высказываний с точки зрения их  содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств. Создание 
письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 
конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление,резюме; 
повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией 
сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 
спорах с использованием разных средств аргументации. 

 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенции. 
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Раздел 5. Общие сведения о языке (15ч) 
1. Русский язык—национальный язык русского народа, государственный язык 
Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 
современном мире. 
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 
славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в 
развитии русского языка. 
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 
современного русского языка: литературный язык, территориальные диалекты, 
городское просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 
Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 
изобразительные средства русского языка и их использование в речи. 
Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 
роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 
Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского 
языка, его контактах с другими языками. Различение функциональных 
разновидностей современного русского языка. Осознание красоты, богатства, 
выразительности русского языка.  
Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия (15ч) 
1. Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 
Слог. Ударение. 
Основные выразительные средства фонетики. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 
произношения и ударения. 
2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение 
ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. 
Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 
написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 
Правильное  произношение слов в соответствии с нормами литературного 
языка. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 
практике. 
Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в 
художественной речи. 
Раздел 7. Графика (5ч) 
1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии 
письменности.Состав русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и 
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буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 
обозначения [j’]. Прописные и строчные буквы. 
2. Осознание значения письма в истории развития человечества. 
Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Использование знания 
алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 
SMS-сообщениях. 
Раздел 8. Морфемика и словообразование (40ч) 
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 
единица языка. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в 
основу морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 
Варианты морфем. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 
этимологии. Этимологический словарь. 
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 
словообразующая морфема. 
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход 
слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 
Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 
Словообразовательное гнездо слов. Особенности словообразования слов 
различных частей речи. 
Словообразовательный и морфемный словари. 
Основные выразительные средства словообразования. 
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем 
в процессах формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом 
его лексического значения и образования. Проведение морфемного разбора слов. 
Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение 
основных способов словообразования, построение словообразовательных 
цепочек слов. Проведение словообразовательного анализа  слова. 
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 
правописания. 
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 
словарей при решении разнообразных учебных задач. 
Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в 
художественной речи. 
 
Раздел 9. Лексикология и фразеология(40ч) 
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова  
в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как 
показатель его интеллектуального и речевого развития.   
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Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные 
слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как 
основа тропов. Лексическая сочетаемость.  Тематические группы слов. 
Толковые словари русского языка. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 
языка. 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 
заимствованные слова. Словари иностранных слов. 
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. 
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 
Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 
профессионализмы. Жаргонная лексика. 
Стилистические пласты лексики. 
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. 
Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 
  Лексические словари  и их роль в овладении словарным богатством родного 
языка. 
Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии.  
2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание 
необходимости расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам 
лексического значения с точки зрения её активного и пассивного запаса, 
происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 
принадлежности. 
Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой  и 
ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления. 
Проведение лексического разбора слов. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 
типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в 
различных видах деятельности. 
Раздел 10. Морфология (165ч) 
1. Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы 
классификации частей речи. Система частей речи в русском языке. 
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное   
значение, морфологические и синтаксические свойства имени 
существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, 
глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в 
системе частей речи. 
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 
употреблению. 
Междометия и звукоподражательные слова. 
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Омонимия слов разных частей речи. 
 2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 
морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 
морфологического разбора слов разных частей речи. Употребление форм слов 
различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка.  
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей  и 
функциональных разновидностей языка.  
Раздел 11. Синтаксис (126ч) 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 
единицы синтаксиса. 
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи 
в словосочетании. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 
способы их выражения. Виды сказуемого. 
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 
распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 
неосложнённой структуры, полные и неполные. 
Виды односоставных предложений. 
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 
обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные 
конструкции. 
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 
союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные 
предложения с различными видами связи. 
Способы передачи чужой речи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 
видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 
употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 
конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи. 
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
Наблюдение за использованием синтаксических конструкций  в текстах разных 
стилей  и функциональных разновидностей языка.  
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Раздел 12. Культура речи.  (20ч) 
1.Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. 
Основные нормы русского литературного языка:орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, правописные. Варианты норм.  
Нормативные словари русского языка (орфоэпический словарь, толковый 
словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь), их 
роль в овладении нормами современного русского литературного языка. 
2. Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение 
их в устны и письменных высказываниях различной коммуникативной 
направленности. Корректировка собственного речевого высказывания. 
Использование нормативных словарей для получения информации о нормах 
современного русского литературного языка. 
Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация (110ч) 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем.  
Правописание ъ и ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Употребление прописной и строчной буквы. 
Перенос слов. 
Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 
Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 
сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 
видами связи. 
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 
Сочетание знаков препинания. 
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 
основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора 
на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 
при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении. 
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию 
для решения орфографических и пунктуационных проблем. 
 
Содержание, обеспечивающее формирование  культуроведческой  
компетенции 
 
Раздел 14. Язык и культура (5ч) 
1. Отражение в языке  культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 
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2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения 
в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текста;, объяснение их значений с помощью лингвистических 
словарей (толковых, этимологических и др.). Использование этимологических 
словарей и справочников для подготовки сообщений об истории 
происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 
культурные традиции страны. Уместное использование правил русского 
речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
 

Содержание учебного предмета  
«Русский язык»  

УМК по русскому языку Образовательной системы «Школа 2100» 
5-й класс 

Роль языка в жизни общества.  
Красота, выразительность и эстетические возможности  
русской речи 
Слово в языке и речи  
(повторение и углубление курса начальной школы) 
 
Слово и его звуковая оболочка. 
Звуки языка, гласные и согласные звуки. 
Ударные и безударные гласные. 
Согласные звонкие и глухие (парные и непарные), твёрдые и мягкие (парные и 
непарные). 
Обозначение звуков на письме. Способы обозначения твёрдости и мягкости 
согласных, звука [j,]. Сопоставление звукового и буквенного состава слова. 
Алфавит. Использование знания алфавита при поиске информации в разных 
источниках, в SMS-сообщениях. 
Двойная роль букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных на письме. 
Слог, слогоделение. Ударение.  
Элементы фонетической транскрипции.  
Орфограмма. Опознавательные признаки орфограмм.  
Условия выбора орфограммы. Орфографический словарь. 
Нормы произношения звуков речи. 
Орфоэпический словарь. 
Буквы ё, о после букв шипящих в корне слова. 
Вклад В.К. Тредиаковского в развитие отечественной фонетики и  
орфоэпии (ознакомление). 
Основные выразительные средства фотетики. 
Слово и его лексическое значение. 
> Лексика. Лексическое значение слова. 
Роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Словарный 
запас человека как показатель его интеллектуального и речевого развития. 
Основные способы толкования лексического значения слова: объяснение в 
толковом словаре, синонимия, антонимия; через значение морфем, 



 

205 
 

составляющих слово. 
Толковый словарь. Многозначность слова. Прямое и переносное значение 
слова. Многозначные слова и омонимы. 
Вклад В.И. Даля в развитие русской лексикологии и лексикографики      
(ознакомление). 
Синонимы. Словарь синонимов. Синонимы стилистически нейтральные и 
стилистически окрашенные (наблюдение). 
Антонимы. Словарь антонимов. 
> Морфемика. Словообразование. 
Морфема –  значимая часть слова. 
Основа как носитель лексического значения слова. 
Производная и непроизводная основа. Производящая основа. 
Корень слова как основной носитель лексического значения слова. Чередование 
гласных и согласных звуков в корне. 
Правописание букв безударных гласных в корне: 1) проверяемых ударением; 2) 
не проверяемых ударением. Правописание корней с чередованием букв а и о (-
лаг- – -лож-, -раст- (-ращ-) – -рос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-).  
Значения приставок и суффиксов как составляющих компонентов лексического 
значения слова. Основные выразительные средства словообразования. 
Правописание букв гласных и согласных в приставках. 
Значение приставок пре- и при-. Буквы е и и в приставках пре- и при-.  
Буквы з, с на конце приставок. 
Буквы ы, и после приставок на согласные. 
Значения суффиксов. 
Основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 
бессуффиксный, сложение).  
Правописание сложных слов. 
Сложносокращённые слова. Правописание сложносокращенных слов. 
> Грамматическое значение слова. 
Окончание как одно из средств выражения грамматического значения слова. 
Форма слова. 
Морфологические признаки слов. 
Часть речи как группа слов, имеющих: 
1) одно и то же  общее грамматическое значение; 
2) одни и те же морфологические и синтаксические признаки. 
Знаменательные и служебные части речи, функции служебных слов. 
Междометия. 
Вклад  М.В. Ломоносова в развитие отечественной науки о языке 
(ознакомление).  
Слово в предложении. 
Номинативная функция слова и словосочетания, коммуникативная функция 
предложения. Интонация, смысловая роль интонации. 
Сочинительная связь между словами. Подчинительная связь между   словами. 
Словосочетание. Главное и зависимое слово. Функция словосочетания. 
Слово как член предложения.  Главные члены предложения. Грамматическая 
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основа предложения. Односоставные и двусоставные предложения     
(ознакомление). 
Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 
обстоятельство. Предложение распространённое и нераспространённое.  
Понятие смыслового отрезка, требующего пунктуационного оформления. 
Однородные члены предложения. Интонация перечисления. 
Знаки препинания при однородных членах предложения. Предложения с 
обобщающим словом при однородных членах. Двоеточие после обобщающего 
слова перед однородными членами. 
Обращение как смысловой отрезок предложения. 
Интонация при обращениях. Знаки препинания в предложении с обращениями. 
Вводные слова как смысловой отрезок предложения, их функция 
(ознакомление). Основные группы вводных слов (ознакомление). Интонация 
при вводных словах. Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 
Сложное предложение. Средства связи частей сложного предложения. 
Сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное предложение 
(ознакомление). 
Интонация как средство связи частей сложного предложения, смысловая 
функция интонации. 
Запятая между частями сложного предложения. 
Слово в тексте. 
 
Развитие речи*. Чтение и работа с информацией. 
> Текст и его признаки. Тема. Основная мысль. Развитие мысли в тексте. 
Заголовок. Ключевые слова. Деление текста на абзацы. Простой план текста. 
> Типы речи – повествование, описание, рассуждение и их основные 
особенности. 
Текст-описание. Подробное изложение текста-описания. Сочинение-описание 
пейзажа по личным наблюдениям. Сочинение-описание пейзажа по картине. 
Текст-повествование. 
Подробное изложение текста-повествования. 
> Разговорный и книжный стили речи. Слово как носитель стилистических 
значений. Слова нейтральные и стилистически окрашенные.  
Научный стиль речи (задачи речи, сфера употребления, характерные языковые 
средства).  
Учебно-научный текст. Изучающее и ознакомительное чтение. 
> Монологическая и диалогическая речь. Оформление диалога на письме. 

Знаменательные (самостоятельные) слова 
Слова со значением «предмет» 

Имя существительное в языке и речи. 

                                                           
*

 Последовательность работы над речеведческими понятиями определяется логикой расположения учебного материала 

по русскому языку. Перечень понятий и  

видов работы дан в программе последовательно, без привязки к конкретным темам раздела «Повторение и углубление курса 

начальной школы». 
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> Имя существительное как часть речи. 
Лексическое значение имен существительных.  
> Общее грамматическое значение имени существительного. 
Понимание «предмета» в широком и узком значении. Грамматическое понятие 
«предмет». Опредмеченный признак, действие. 
Способы образования имен существительных (морфологические и сложение). 
Гласные в суффиксах имен существительных -ек-, -ик-. Буквы ч, щ в  суффиксе 
имён существительных -чик- (-щик-). Буквы  о и е после букв шипящих и ц в 
суффиксах и окончаниях имён существительных. 
> Морфологические признаки имён существительных. 
Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 
Имена существительные собственные/нарицательные, 
одушевлённые/неодушевлённые. 
Большая буква в именах собственных; выделение имён собственных 
кавычками. 
Род имён существительных. Существительные общего рода. 
Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только 
множественного числа. Существительные, имеющие форму только един-
ственного числа. 
Падеж. Именительный падеж единственного числа как начальная, словарная 
форма имени. Косвенные падежи. 
Склонение имён существительных. Типы склонения. Разносклоняемые имена 
существительные. Несклоняемые имена существительные. 
Буквы е, и в падежных окончаниях имён существительных. Особенности 
склонения имён существительных на -ия, -ий, -ие.  
> Сочетательные возможности имён существительных. 
Лексическая сочетаемость имён существительных. 
Грамматическая сочетаемость имён существительных. 
Определительные отношения «предмет + его признак»: «имя существительное 
+ имя прилагательное», «имя существительное + имя существительное» 
(корзина с яблоками). 
> Роль имени существительного в предложении. 
Имя существительное в качестве подлежащего.  
Имя существительное в качестве дополнения. Дополнение прямое и косвенное.  
Имя существительное в качестве определения (ознакомление). 
Имя существительное в качестве обстоятельства.  
Имя существительное в качестве сказуемого. Составное именное сказуемое 
(ознакомление).  
Тире между подлежащим и сказуемым. Интонационное оформление 
предложений с именем существительным в качестве сказуемого. 
> Текст. Текстообразующая роль имён существительных. 
 

Указательные слова-местоимения 
Местоимения-существительные 

Местоимение в языке и речи. 
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> Местоимение как часть речи. 
Разряды местоимений (ознакомление). 
> Морфологические признаки местоимений, указывающих на предмет 
(местоимений-существительных).  
Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Буква н в личных 
местоимениях 3-го лица после предлогов. Лицо местоимений. Род личных 
местоимений. Число личных местоимений.  
Возвратное местоимение себя. Склонение возвратного местоимения. 
Вопросительно-относительные местоимения кто, что. Склонение местоимений 
кто, что. 
Неопределённые местоимения кто-то, некто, что-то, нечто, что-нибудь и др. 
Склонение неопределенных местоимений. Правописание не- в неопределенных 
местоимениях. Дефис в неопределенных местоимениях. 
Отрицательные местоимения никто, ничто, некого, нечего. Склонение 
отрицательных местоимений. Слитное и раздельное написание не- и ни- в 
отрицательных местоимениях. Различение на письме приставок не- и ни- в 
отрицательных местоимениях. 
> Роль меcтоимений-существительных в предложении. 
Местоимения в тексте.   

Слова со значением 
«действие или состояние предмета» 

Глагол в языке и речи. 
> Глагол как часть речи. 
Лексическое значение глаголов.  
> Общее грамматическое значение глагола. 
Основные способы словообразования глаголов. 
> Морфологические признаки глагола. 
Постоянные и непостоянные признаки.  
Неопределенная форма глагола.  
Переходность/непереходность, возвратность/невозвратность. 
Вид глагола. Гласные в суффиксах глаголов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-). Буквы е 
и и в корнях с чередованием. Буквы а и о в корне -кас- – -кос-.  
Лексическое значение глаголов разных видов. 
Способы образования видовых пар: суффиксальный, приставочный. 
Спряжение. I и II спряжение. Разноспрягаемые глаголы. 
Правописание гласных в безударных личных окончаниях глагола. 
Наклонение. Способы образования форм наклонения. 
Раздельное написание частицы бы(б) с глаголом в условном наклонении. 
Буквы ь и и в глаголах повелительного наклонения. 
Настоящее и будущее время глагола. Лицо и число.  
Прошедшее время глагола. Род.   
Способы образования форм времени. Основа настоящего/будущего времени.  
Правописание букв гласных перед суффиксом -л- в форме прошедшего 
времени. 
Безличные глаголы. 
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> Глагол в предложении. 
Роль глагола в предложении. Простое и составное глагольное сказуемое 
(ознакомление). 
> Глагол в тексте. 
Глагол в художественном тексте. 
Развитие речи. 
> Взаимодействие типов речи. 
Подробное изложение художественного текста-повествования с элементами 
описания. 
Сочинение-рассказ о случае из жизни. 
> Текст-рассуждение. 
Сочинение-рассуждение. 
> Повторение изученного в 5-м классе. 

Проектная деятельность.∗ 

Темы проектов: «Осень», «Хобби», «Друзья», «Путешествие», «Зима», 
«Общение», «Что такое смех», «Живопись», «Спорт», «Удивительная страна – 
Русский язык». 

6-й класс 
Русский язык – язык русского народа. 
Связь русского языка  
с национальными традициями русского народа.  
Видные учёные-русисты 

 
Слово в языке и речи 

(повторение и углубление изученного в 5-м классе) 
 
Лексическое богатство русского языка. Фразеологизмы. Свободные сочетания 
слов и фразеологические обороты. Фразеологический словарь. 
Изменения в словарном составе русского языка. Заимствованные слова. 
Устаревшие слова (архаизмы, историзмы). Неологизмы. 
Понятие «часть речи». 
Имя существительное как часть речи и как член предложения. Грамматическое 
значение и морфологические признаки имени существительного. Способы 
образования имен существительных. 
Буквенные и небуквенные орфограммы в именах существительных. Буквы ы, и 
после ц. Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 
Местоимение как часть речи и как член предложения (на материале 
местоимений-существительных). 
Буквенные и небуквенные орфограммы в местоимениях-существительных. 
Глагол как часть речи и как член предложения. 
Грамматическое значение и морфологические признаки глагола. 
Вклад Ф.И. Буслаева, В.В. Виноградова в развитие отечественной морфологии. 

                                                           
∗ См.: Александрова Г.В. Проектная деятельность на уроках русского языка в 5–9 классах. 
Пособие для учителя. – М. : Баласс, 2010.  
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Буквенные и небуквенные орфограммы в глаголах. 
Простое и сложное предложение. Предложения с обращениями, вводными 
словами. Выделительные знаки препинания. Предложение с однородными 
членами. Разделительные знаки препинания. 
Предложения с прямой речью. Косвенная речь. Диалог. 
Способы связи предложений в тексте. 

Слова со значением «количество предметов»  
Имя числительное в языке и речи. 
> Имя числительное как часть речи. 
> Лексическое и грамматическое значение количественных числительных.  
> Морфологические признаки количественных  числительных. 
Простые, сложные, составные имена числительные. Разряды количественных 
числительных: целые, дробные и собирательные числительные. 
Склонение количественных числительных. Нормы употребления 
количественных числительных в речи. Буква ь в середине и в конце 
количественных числительных. Слитное и раздельное написание 
количественных числительных. Буква и в безударных падежных окончаниях 
числительных. 
Род числительных два/две,  оба/обе, полтора/полторы. 
> Сочетательные возможности количественных  числительных. 
Лексическая сочетаемость. Сочетаемость собирательных числительных с 
существительными. 
Грамматическая сочетаемость. 
> Роль количественных  числительных в предложении и тексте. 
Количественные числительные в качестве подлежащего. 
Количественные числительные в качестве второстепенных членов 
предложения.  

Слова со значением «признак предмета» 
Имя прилагательное в языке и речи. 
> Имя прилагательное как часть речи. 
Лексическое значение имен прилагательных. 
> Общее грамматическое значение имен прилагательных. 
Словообразование имен прилагательных. Различение на письме суффиксов -к- 
и -ск-. Употребление ь для обозначения мягкости согласных звуков на письме в 
именах прилагательных (типа июньский, январский). 
Правописание н и нн в суффиксах прилагательных. 
Буквы о, е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях прилагательных. 
> Морфологические признаки имён прилагательных. 
Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 
Качественные имена прилагательные. Полная и краткая форма. Формы 
сравнения прилагательных. 
Неупотребление буквы ь в конце кратких прилагательных после букв шипящих. 
Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 
Относительные имена прилагательные. 
Притяжательные имена прилагательные. 
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> Сочетательные возможности имен прилагательных.  
Лексическая сочетаемость. 
Подчинительная связь «согласование» в словосочетании «имя существительное 
+ имя прилагательное». 
> Роль имён прилагательных в предложении. 
Имя прилагательное в качестве определения. 
Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания при однородных 
определениях. 
Имя прилагательное в качестве сказуемого. 
Составное именное сказуемое. 
> Имя прилагательное в тексте. 
Текстообразующая роль имён прилагательных. 
Порядковые числительные в языке и речи. 
> Лексическое и грамматическое значение порядковых числительных. 
> Морфологические признаки порядковых числительных. Изменение 
порядковых числительных по родам, числам, падежам. 
> Роль порядковых числительных в предложении. 
> Количественные и порядковые числительные (обобщение). Имя 
числительное как часть речи. 
> Имена числительные в словосочетании, предложении и тексте. 
Указательные слова-местоимения. Местоимения-прилагательные в языке 
и речи. 
> Морфологические признаки местоимений, указывающих на признак 
предметов и количество предметов. 
Вопросительно-относительные местоимения какой, каков, который, чей, 
сколько. Склонение вопросительно-относительных местоимений. 
Неопределённые местоимения некоторый, несколько, кое-какой, какой-то, 
сколько-нибудь и др. Склонение неопределённых местоимений. Правописание 
не- в неопределённых местоимениях. Дефис в неопределённых местоимениях. 
Отрицательные местоимения никакой, ничей, нисколько. Склонение 
отрицательных местоимений.  
Притяжательные местоимения мой, твой, наш, ваш, свой и др. 
Склонение притяжательных местоимений. 
Указательные местоимения этот, тот, такой, таков, столько. 
Склонение указательных местоимений.  
Определительные местоимения сам, самый, весь, всякий, каждый, иной, 
другой, любой. 
Склонение определительных местоимений. 
> Роль местоимений, указывающих на признак предмета и количество 
предметов, в  предложении. 
> Местоимение как часть речи (обобщение).  
Местоимения в тексте. 

Слова со значением «признак предмета  
по действию» 

Причастие. 
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> Причастие как особая форма глагола. 
> Грамматическое значение. 
> Морфологические признаки. 
Глагольные признаки: время (настоящее, прошедшее), вид. Действительные и 
страдательные причастия. 
Признаки имени прилагательного: изменение по родам, числам, падежам, 
наличие полной и краткой формы. 
> Причастный оборот. 
Выделение причастного оборота на письме.  
> Образование и правописание действительных и страдательных причастий 
настоящего и прошедшего времени. 
Правописание букв безударных гласных в падежных окончаниях причастий. 
Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего 
времени. Правописание букв гласных перед суффиксом -вш- действительных 
причастий прошедшего времени. Правописание букв гласных в суффиксах 
страдательных причастий настоящего времени. 
Полная и краткая форма страдательных причастий. 
Правописание н и нн в суффиксах полных и кратких страдательных причастий 
и в прилагательных, образованных от глаголов. Правописание букв гласных 
перед суффиксом -нн- в страдательных причастиях прошедшего времени. 
Правописание е, ё после букв шипящих в суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени. 
Правописание не с причастиями. 
> Роль причастий в предложении. 
Причастие в качестве определения. 
Причастие как именная часть составного именного сказуемого. 
> Сочетательные возможности причастий. 
Подчинительная связь «согласование» в словосочетании «имя существительное 
+ причастие». 
Подчинительная связь «управление» в словосочетании «причастие + имя 
существительное». 
> Причастие в тексте. 
Текстообразующая роль причастия. 
Развитие речи*. Чтение и работа с информацией. 
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи. Расширение 
представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи. 
> Текст. Широкие и узкие темы. Простой и сложный план текста. Эпиграф. 
> Стили речи. Научный и официально-деловой стиль. Задачи речи, сфера 
употребления, характерные языковые средства.  
> Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Соединение типов речи в 
тексте. 
> Изучающее чтение и изложение (подробное, выборочное) текстов разных 

                                                           
* В программе 6–9-го классов содержание работы по развитию речи не распределено по разделам 

программы, а даётся последовательно в одном  месте, чтобы отчетливее представить его логику. 
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типов и стилей речи: 
– повествование в учебно-научном стиле; 
– повествование с элементами описания в художественном тексте; 
– рассуждение в художественном тексте. 
> Сочинение: описание интерьера; рассказ; рассуждение на дискуссионную 
тему; рассуждение с элементами повествования или описания; отзыв о книге. 
> Повторение изученного в 6-м классе.  
Проектная деятельность∗∗. 
Темы проектов: «Слова детей. Неологизмы», «Дневники», «Изменения в 
природе», «Интерьер. Дизайн. Лучший школьный кабинет», «Величайшие 
открытия человечества», «Автобиография», «Весна как пробуждение природы», 
«Удивительные пейзажи в литературе, живописи, музыке».  
 
 

7-й класс 
Русский язык в кругу других славянских языков.  

Русский язык и языковые контакты. 
Видные учёные-русисты 

 
Слово в языке и речи 

(повторение и углубление изученного в 6-м классе) 
 
> Текст. 
Тексты разных типов. Тексты разных стилей. Виды чтения. 
> Простое и сложное предложение. 
Понятие «предложение». Однородные члены предложения. 
Сложное предложение. Разделительные знаки препинания. 
Обращение. Вводные слова. Выделительные знаки препинания. Предложения с 
прямой и косвенной речью. 
> Части речи. 
Понятие «часть речи». Самостоятельные части речи.  
Буквенные и небуквенные орфограммы в именах прилагательных. Слитное и 
дефисное написание сложных прилагательных. 
Причастие как особая форма глагола и как член предложения. Причастный 
оборот. 
Буквенные и небуквенные орфограммы в причастиях. 
Имя числительное как часть речи и как член предложения. 
Буквенные орфограммы в именах числительных. 
Местоимение как часть речи и как член предложения. 
Буквенные и небуквенные орфограммы в местоимениях. 

Слова со значением «признак признака»  
и «признак действия» 

                                                           
∗∗ См.: Александрова Г.В. Проектная деятельность на уроках русского языка в 5–9 классах. Пособие для 
учителя. – М. : Баласс, 2010. 
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Наречие в языке и речи. 
> Наречие как часть речи. 
> Общее грамматическое значение. 
Лексическое значение наречий. Разряды наречия по лексическому значению. 
Грамматическое значение наречий. Словообразование наречий. Степени 
сравнения наречий в сопоставлении со степенями сравнения прилагательных. 
Буквы е, и в приставках не-, ни- отрицательных наречий. 
Буквы о и а в конце наречий с приставками. 
Буквы о, е после букв шипящих в суффиксах наречий. 
Буква ь после букв шипящих в конце наречий. 
Правописание н и нн в наречиях на -о, -е. 
Дефис в наречиях. 
Слитное и раздельное написание наречий. 
Правописание не с наречиями на -о, -е. 
> Морфологические признаки. 
Неизменяемость. 
Разграничение наречий и слов, сходных с ними.  
> Сочетательные возможности наречия. Лексическая сочетаемость наречий. 
Подчинительная связь «примыкание» в словосочетании «глагол + наречие». 
> Роль наречий в предложении. 
Наречие в качестве обстоятельства. 
Виды обстоятельств. 
> Наречия в тексте. 
Наречия в художественном и публицистическом тексте. 
Категория состояния в языке и речи. 
> Категория состояния как часть речи. 
> Общее грамматическое значение. Лексическое значение. 
> Морфологические признаки. 
Формы сравнения. 
> Роль категории состояния в предложении. 
Деепричастие в языке и речи. 
> Деепричастие как особая форма глагола. 
> Общее грамматическое значение. 
> Морфологические признаки. 
Глагольные признаки: вид. 
Признаки наречия: неизменяемость. 
Образование форм деепричастий. Вариантные формы деепричастий: идя – 
идучи (устар.), озябнув – озябши (устар.). 
Правописание не с деепричастиями. 
Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте. Знаки 
препинания при одиночном деепричастии.  
> Сочетательные возможности деепричастий. 
Подчинительная связь «управление» в словосочетании «деепричастие + + имя 
существительное». 
Подчинительная связь «примыкание» в словосочетании «деепричастие + 
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+ глагол».  
> Роль деепричастия в предложении. 
Деепричастие в качестве обстоятельства. 
> Деепричастие в текстах разных стилей. 
Текстообразующая функция деепричастия. 
 

Служебные слова 
Самостоятельные и служебные части речи 

Предлог. 
> Предлог как часть речи. 
> Разряды предлогов по структуре. 
> Разряды предлогов по значению. 
Дефис в предлогах. 
> Производные и непроизводные предлоги, их правописание. 
Синонимика предлогов (из-за, благодаря, для, в целях и т.п.).  
Нормы употребления предлогов по, под, против. 
Особенности употребления предлогов в текстах разных стилей. 
Союз. 
> Союз как часть речи. 
Простые и составные союзы. 
Разряды союзов по роли в предложении. 
Сочинительные союзы. Сочинительные союзы в простом и сложном 
предложении (однородные члены предложения, сложносочинённое 
предложение). 
Подчинительные союзы в сложном предложении. 
> Сложносочинённые предложения. 
> Сложноподчинённые предложения. 
> Разряды союзов по структуре. Производные и непроизводные союзы. 
Слитное и раздельное написание союзов. Отличие союзов зато, тоже, чтобы от 
местоимений с предлогом и частицами, отличие союза от наречия с частицей. 
> Союзы в тексте. 
Союз как средство связи предложений и частей текста. 
Частица. 
> Частица как часть речи. 
Разряды частиц: смысловые (отрицательные, указательные, выделительные, 
уточняющие, усилительные, вопросительные, восклицательные, выражающие 
сомнение) и формообразующие. Раздельное и дефисное написание частиц. 
Значение и употребление частиц не и ни. 
Разграничение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни  
с разными частями речи. 
Частицы в тексте. 
Междометие. 
> Междометие как часть речи. 
Интонационное выделение междометий. 
Группы междометий по значению. Производные и непроизводные междометия. 
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Запятая и восклицательный знак при междометиях. 
Дефис в междометиях. 
Употребление междометий в значении других частей речи. 
Звукоподражательные слова. 
Развитие речи. 
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 
представления о языковых средствах изученных стилей речи. 
> Стили речи. Публицистический стиль (задача речи, сфера упо- 
требления, характерные языковые средства). 
> Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Сочетание разных типов 
речи в одном тексте. 
> Изложение (подробное, сжатое, выборочное) текстов публицистического 
стиля; художественных текстов с описанием внешности, состояния и действий 
человека. 
> Сочинение: рассказ о близком человеке; описание внешности, состояния 
человека; описание действий; рассказ по картине, включающий описание 
внешности, состояния, действий; рассуждение на морально-этические темы в 
публицистическом стиле; повествование с элементами рассуждения; заметка в 
газету; характеристика литературного героя. 
> Повторение изученного в 7-м классе. 
Проектная деятельность∗. 
Темы проектов: «СМИ. Прошлое, настоящее, будущее», «Человек», «Дорога», 
«Миниатюра», «Знаменитый, уникальный, великий человек», «Городские 
прогулки», «Сценарий», «Удивительная страна – Русский язык», «И всё-таки 
она хорошая… (о роли грамотности в письменной речи)». 
 
 
 

8-й класс 
Наука о русском языке. Русистика и её разделы.  
Развитие науки о русском языке в XVIII–XXI вв.  
Видные учёные-русисты и их работы.  
Основные направления в русистике наших дней.  
Цели изучения русского языка в школе 

 
Повторение, углубление и систематизация  

изученного в 5–7-м классах 
 
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.  
Фонетическая система.  
Классификация звуков. Сильная и слабая позиция для гласных и согласных 
звуков. Слог. Ударение словесное и логическое. Интонация и её основные 

                                                           
∗ См.: Александрова Г.В. Проектная деятельность на уроках русского языка в 5–9 классах. 
Пособие для учителя. – М. : Баласс, 2010. 
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элементы (логическое ударение, пауза, тон, темп речи, мелодика). 
Предмет изучения орфоэпии.  
Систематизация знаний о русской графике.  
Систематизация знаний по орфографии. Орфограмма. Опознавательные 
признаки орфограмм. Условия выбора орфограммы. Орфографическое правило. 
Типы орфограмм. Орфограммы-буквы гласных. Орфограммы-буквы согласных. 
Орфограммы-буквы ъ и ь. Орфограммы-большие буквы. Орфограммы-
пробелы, -контакты, -дефисы. 
Лексика и фразеология. Этимология.  
Систематизация знаний о лексике: слово как основная единица языка, 
лексическое значение слова, многозначность, омонимы, синонимы, антонимы; 
нейтральные и стилистически окрашенные слова; тематические группы слов. 
Прямое и переносное значение слов. 
Происхождение слов; исконно русские и заимствованные слова.  
Устаревшие слова. 
Диалектные слова. Профессиональные слова. 
Фразеологизмы, лексическое значение фразеологизмов.  
Систематизация знаний по лексикографии: виды словарей. Извлечение 
необходимой информации словарей разных типов. 
Этимология. Этимологический словарь русского языка. 
Морфемика. Словообразование. 
Систематизация знаний: морфема (значимая часть слова), корень, суффикс, 
приставка, окончание, основа (производная и производящая), членение слова на 
морфемы, чередование звуков в корне слова, основные способы 
словообразования, словообразование частей речи, морфемные и 
словообразовательные словари. 
Неморфологические способы словообразования. 
Морфология. 
Систематизация знаний: лексическое  и грамматическое значение слова, 
способы выражения лексического и грамматического значения, часть речи: 
обобщенное значение, морфологические признаки, функция в предложении; 
знаменательные (самостоятельные) и служебные части речи, междометия. 
Классификация частей речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Речь 
Предмет изучения синтаксиса. Цели изучения синтаксиса в школе. 
Систематизация знаний о словосочетании: функция словосочетания, строение 
словосочетания, способы связи слов в словосочетании. 
Систематизация знаний о предложении: функция предложения, виды 
предложений по цели высказывания, восклицательные предложения, смысловая 
функция интонации, простое и сложное предложение. 
Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. Стилистическая 
функция порядка слов в предложении. 
Способы связи предложений в тексте. Цепной и параллельный способ    связи. 
Предмет изучения пунктуации. Принципы русской пунктуации. 
Пунктуационное правило. Функции знаков препинания. 
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Синтаксис простого предложения. 
Систематизация знаний: грамматическая основа предложения, средства связи 
слов в простом предложении, подлежащее и сказуемое как главные члены 
предложения, способы выражения подлежащего, типы сказуемого; 
второстепенные члены предложения, способы их выражения, виды 
обстоятельств. Предложения нераспространённые/распространённые.  
Предложения односоставные/двусоставные. Типы односоставных предложений. 
Стилистические функции разных типов простого предложения. 
Предложения полные/неполные. 
Определения согласованные/несогласованные. Приложение как особый вид 
определения. 
Сравнительный оборот. 
> Пунктуация. 
Тире в простом предложении. 
Пунктуация в предложении со сравнительным оборотом. 
> Синтаксис. 
Осложнённое предложение. 
Систематизация изученного об однородных членах предложения: понятие 
«однородные члены предложения», союзы при однородных членах 
предложения, обобщающие слова при однородных членах предложения.  
Однородные и неоднородные члены предложения.  
Стилистические функции однородных членов предложения. 
> Пунктуация. 
Знаки препинания между однородными членами предложения. 
> Синтаксис.  
Понятие об обособленных членах предложения. 
Обособленные определения, приложения. 
Обособленные дополнения. 
Обособленные обстоятельства. 
Обособленные уточняющие члены предложения. 
Синонимика предложений с обособленными членами предложения и простых 
(сложных) предложений. Стилистические функции осложнённых предложений. 
> Пунктуация. 
Знаки препинания при обособленных членах предложения. 
> Синтаксис.  
Предложения с обращениями, вводными словами и предложениями. 
Систематизация изученного: обращение и его роль в речи. Обращение в 
художественном тексте. 
Основные смысловые разряды вводных слов. 
Вводные предложения. Вставные предложения. 
Стилистические функции обращений, вводных слов, вставных предложений. 
> Пунктуация. 
Знаки препинания при обращениях. 
Знаки препинания при вводных словах и предложениях, вставных 
предложениях. 
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Развитие речи. 
> Текст. Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 
представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 
Повествование в художественном тексте. Рассказ. 
Повествование с элементами рассуждения. Рассказ на основе услышанного. 
> Публицистический стиль (расширение понятия). 
Повествование и описание в публицистическом стиле. Отзыв о книге. 
Описание с элементами рассуждения. Портретный очерк. 
> Научный стиль (расширение понятия).  
Повествование в научном стиле.  
Рассуждение с элементами повествования и описания в научном стиле. 
Тезисы и конспект. Доклад.  
> Официально-деловой стиль (расширение понятия). 
Тексты официально-делового стиля: заявление, автобиография. 
Повторение изученного в 8-м классе. 
Проектная деятельность∗. 
Темы проектов: «Как это было», «Что можно услышать (роль звуков в 
искусстве)», «Публичное выступление», «Роль книги в истории человечества», 
«Древнейшая профессия – журналист», «Разрешите к вам обратиться (история 
обращений)». 
 

9-й класс 
Русский язык как национально-культурный феномен, отражающий духовно-
нравственный опыт народов.  
Русский язык – первоэлемент великой  
русской литературы.  
Современная лингвистика о проблемах изучения текста. 
Повторение изученного о простом предложении 

 
Синтаксис сложного предложения 

Систематизация изученного: сложное предложение; сложносочинённое, 
сложноподчинённое, бессоюзное предложение; средства связи частей сложного 
предложения. 
Сложносочинённые предложения. 
Союзы и значения сложносочинённого предложения. 
Стилистические функции сложносочинённых предложений. 
Сложноподчинённые предложения. 
Строение сложноподчинённых предложений. 
Подчинительные союзы и союзные слова. 
Роль указательных слов в подчинении предложений. 
Виды придаточных предложений: изъяснительные, определительные, 
обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, 

                                                           
∗ См.: Александрова Г.В. Проектная деятельность на уроках русского языка в 5–9 классах. 
Пособие для учителя. – М. : Баласс, 2010. 
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причины, уступительные, сравнительные, следствия, присоединительные). 
Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными. Типы 
подчинения в предложениях с несколькими придаточными. 
Синонимика простых осложненных и сложносочинённых/сложноподчинённых 
предложений. 
> Пунктуация. 
Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 
> Синтаксис. 
Сложное бессоюзное предложение.  
Средства связи частей бессоюзного предложения. 
Синонимика бессоюзных и сложносочинённых предложений. 
Стилистические функции сложных бессоюзных предложений. 
Сложные предложения с разными видами связи. 
> Пунктуация. 
Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 
Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 
> Синтаксис. 
Способы передачи чужой речи. 
Систематизация изученного о предложениях с прямой речью. 
Предложения с косвенной речью. 
Цитаты. Способы цитирования. 
> Пунктуация. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки препинания в 
предложениях с косвенной речью. Знаки препинания при цитатах. 
Развитие речи. 
Систематизация и обобщение сведений о тексте, о теме и основной мысли 
связного высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах 
речи. 
> Научный стиль. 
Изложение с элементами сочинения. 
> Публицистический стиль. 
Повествование с элементами описания и рассуждения. Изложение с элементами 
сочинения. Сочинение в форме газетной статьи с рассуждением-объяснением, 
рассуждением-доказательством. Рецензия на книгу, театральный спектакль или 
фильм. 
> Стиль художественной литературы. 
Повествование, описание, рассуждение в данном стиле. 
Изложение с дополнительным заданием. 
Изложение с элементами сочинения. 
Систематизация изученного в 5–9-м классах. 
Проектная деятельность∗. 

                                                           
∗ См.: Александрова Г.В. Проектная деятельность на уроках русского языка в 5–9 классах. Пособие для 
учителя. – М. : Баласс, 2010. 
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Темы проектов: «Как услышать Человека в тексте (роль цитаты, реплики в 
диалоге, ремарки), «Жизнь прекрасна», «Сложноподчинённые предложения в 
текстах моего любимого автора», «Экскурсовод? Экскурсовод!». 

 
 

2.2.2.2. Литература 
Цели и задачи литературного образования 
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 понимания художественного смысла литературных произведений;  
на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 
логического мышления; 
на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 
глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 
художественного текста; 
на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 
формированию и воспитанию личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 
народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 
возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 
многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 
формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 
(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 
воспринимать родную культуру в контексте 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 литературы 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 собственных мыслей и ощущений, воспитывается 
потребность в осмыслении прочитанного, формируется 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 
процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 



 

222 
 

по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 
др.) и базовых 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 выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 
мировой литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как 
о художественном мире, особым образом построенном автором;  

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 
разнообразным художественным смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые 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 понимать 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 культурной самоидентификации;  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; 

формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое 
чтение. Содержание учебного предмета «Литература». 

5-й класс (105ч.) 
 
Введение (2 ч.) 
Литература как искусство слова. Чтение и литература. Книга и читатель. Новый 

учебник и его герои. 
Теория литературы. Литература как вид искусства. 
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Часть I. От чего захватывает дух  
 
Воздействие художественного произведения на эмоции и воображение читателя. 
Н.С. Гумилёв. Стихотворение из цикла «Капитаны» (1 ч.). 
Раздел 1. Жизнь по законам чести (10 ч.). 
Мир приключенческой литературы. Герои, живущие по законам чести. Что делает 

книгу и  её героев бессмертными. 
Для текстуального изучения. 
Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (главы). Самоотверженность и мужество героев Ж. 

Верна. 
Для обзорного изучения. 
А. Дюма «Три мушкетёра» (главы). Законы чести, по которым живут герои Дюма. 
Н.Г. Долинина «Честь и достоинство». 
Теория литературы. Понятие о приключенческой литературе. Понятие о литературном 

герое. Портретная характеристика героя. Эссе как жанр литературы. 
Раздел 2. Шифры и клады (9 ч.). 
«Законы» приключенческой литературы. 
Для текстуального изучения. 
Р.-Л. Стивенсон «Остров сокровищ»  (главы). Особенности развития действия в 

приключенческой литературе. Многообразие человеческих характеров в романе. 
Для обзорного изучения. 
Э. По «Золотой жук» (в сокращении). 
А.Н. Рыбаков «Кортик» (главы). Динамика развития событий в приключенческой 

повести. 
Теория литературы. Отличительные особенности произведений приключенческой 

литературы. Сюжет, композиция. 
Раздел 3. Экстремальные ситуации (6 ч.). 
Герои и обстоятельства в жизни и литературе. Нравственные уроки приключенческой 

литературы. 
Для текстуального изучения. 
Дж. Лондон «Любовь к жизни» (в сокращении). Человек в единоборстве с судьбой. 
Б.С. Житков «Механик Салерно». Ответственность человека за свои поступки. 
Теория литературы. Жанр рассказа. 
Раздел 4. Как мы становимся взрослыми (10 ч.). 
Тематическое и жанровое разнообразие приключенческой литературы. Пафос 

вольности и свободолюбия в художественной литературе. Большие события и маленькие 
герои в литературе. 
Для текстуального изучения. 
В.П. Катаев «Белеет парус одинокий» (главы). Взросление героев, путь от 

приключений-игр к суровой жизни. 
М.Ю. Лермонтов «Парус». Мотив свободы в стихотворении М.Ю. Лермонтова и 

повестях М. Твена, В. Катаева. 
Для обзорного изучения. 
М. Твен «Приключения Гекльберри Финна» (главы). 
Теория литературы. Автор и его герои. Писатель, автор, рассказчик. 
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Раздел 5. Правда истории и вымысел (6 ч.). 
Историческая правда и авторский вымысел в литературе. 
Для текстуального изучения. 
А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Легенда и её интерпретация в художественном 

произведении. 
М.Ю. Лермонтов «Бородино». Переложение исторического факта в художественном 

повествовании. 
Для обзорного изучения. 
В.А. Каверин «Два капитана» (главы). Правда истории и художественный вымысел в 

приключенческом романе. 
Теория литературы. Роль вымысла в мире художественной литературы. Легенда как 

фольклорный и литературный жанр. Вымысел и авторский замысел. Монолог и диалог.  
Раздел 6. Романтика неизведанного (3 ч.). 
Мечта о прекрасном и неведомом. Мечта и приключения в литературе. 
Для текстуального изучения.  
Стихи о прекрасном и неведомом: А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. 

Гумилёв «Жираф», В. Маяковский     «А вы могли бы?», М. Светлов «Я в жизни ни разу не 
был в таверне...», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».  
Теория литературы. Способы создания художественной выразительности в поэзии. 

Рифма и ритм как признаки стихотворной речи. 
Часть II. Что можно увидеть с закрытыми глазами  

 
Фантастическая литература и ее читатель. «Законы» фантастической литературы. 
Раздел 1. Мир, «затерянный» в нас (2 ч.). 
Наука и фантазия в литературе. Понятие о фантастической литературе. Научная 

фантастика. 
Для обзорного изучения. 
А. Конан Дойл «Затерянный мир» как произведение научной фантастики. 
Теория литературы. Фантастика. Научная фантастика. 
Раздел 2. Научная и «ненаучная» фантастика (8 ч.). 
Фантастика как средство выражения авторского замысла. Фантастические миры в 

литературе. Особенности фантастической литературы. Нравственные проблемы в 
фантастической литературе. Роль фантастики в мире художественной литературы. 
Тематическое и жанровое разнообразие фантастической литературы. Реальное и 
фантастическое в художественном произведении. 
Для текстуального изучения. 
А. Беляев «Голова профессора Доуэля» (главы). Ответственность учёных перед 

человечеством. 
Н.В. Гоголь «Портрет». Реалистическая фантастика как способ художественного 

изображения. 
Для обзорного изучения. 
Р. Бредбери «И грянул гром» (в сокращении). Последствия поступков человека  для 

будущего. 
Теория литературы. Отличительные особенности фантастической литературы. Роль 

художественной детали в тексте.  
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Раздел 3. Сказка и фантастика (7 ч.). 
Сказочное и фантастическое в художественном произведении. Фантастическое в 

волшебной сказке. Связь литературы с фольклором. 
Для текстуального изучения. 
А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Явная и неявная 

фантастика в волшебной литературной сказке. 
Для обзорного изучения. 
А.С. Пушкин «Руслан и Людмила». Мир чудес в поэме. Отличие от волшебной сказки. 
Теория литературы.  Поэма как литературный жанр. 

Часть III. В лабиринте событий (4 ч.) 
 
Детективная литература и ее читатель. Жанровое многообразие детектива.«Законы» 

детективной литературы. 
Для обзорного изучения. 
Э. По «Убийство на улице Морг» (в сокращении) как первый классический 

детективный рассказ. 
А. Конан Дойл «Горбун». Герой и второй герой в детективе. 
Теория литературы. Понятие о детективе. Особенности сюжета и композиции в 

детективе. 
 

Часть IV. Я и другие (14 ч.) 
Мир детства в литературе. Гуманистический характер произведений о детях. 

Нравственные уроки литературы. 
Для текстуального изучения. 
В.Г. Короленко «В дурном обществе» (в сокращении). Уроки добра и справедливости в 

повести. Судьбы героев повести. Средства создания характеров героев. 
М.М. Пришвин «Кладовая солнца». Сказка-быль. Роль пейзажа в художественном 

произведении. 
Для обзорного изучения. 
Л.А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» (главы). 
Г. Белых, Л. Пантелеев «Республика Шкид» (главы).  
Выдуманная страна детства. Проблема становления характера в повестях. 
В. Распутин «Мама куда-то ушла». Тема детского одиночества. 
Стихи о детях: Д. Самойлов «Из детства», Н. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 
Теория литературы. Повесть и рассказ. Автобиографическое произведение. Средства 

создания характера героя (портрет, речевая характеристика, авторская оценка и пр.). Сказка 
и быль. Стихи и проза.  

  
Часть V. Мы не можем без них или они без нас? (11 ч.) 

 
Этические проблемы взаимоотношений человека и природы в литературе. 
Герои – животные, их место в художественной литературе.  Гуманистический пафос 

произведений о животных. Нрав-ственные уроки литературы о «братьях наших меньших». 
Для текстуального изучения. 
А.П. Чехов «Каштанка» 
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А.И. Куприн «Ю-ю» (в сокращении). 
Для обзорного изучения. 
Э. Сетон-Томпсон «Чинк». 
Дж. Даррелл «Гончие Бафута» (отрывок). 
К. Чапек «С точки зрения кошки». 
Стихи о животных: С. Есенин «Песнь о собаке», И. Бунин «Змея», Н. Заболоцкий «Лицо 

коня», В. Инбер «Сеттер Джек», Б. Заходер «Памяти моего пса». 
Теория литературы. Писатель-анималист. Язык художественного произведения. 

Читательская интерпретация художественного произведения. Стихотворная интонация, 
понятие о стихотворном размере. 

Обобщение (1 ч.). 
Мир твоих читательских интересов. 
Развитие речи.  
1) Подробный, сжатый, выборочный пересказ текста. 
2) Отзыв о  прочитанной книге. Сочинение-размышление о книге, литературном герое.  
3) Сочинение-рассказ о литературном герое, сравнительная характеристика двух 

героев. 
4) Сочинение-подражание, сочинение детективной истории, сочинение в форме эссе. 
Чтение и изучение произведений – 94 ч. 
Развитие речи – 8 ч. 
Резерв – 3 ч. 

6-й класс (70 ч.) 
 
Введение (1 ч.). 
Становление читателя. Литература художественная и нехудожественная. Роль 

художественной литературы в жизни человека. 
Раздел 1. Пролетая над снами… (10 ч.). 
Место мистики в мире художественной литературы. Жанровое многообразие 

мистической литературы. Мистика как способ художественного отражения 
действительности. Способы изображения человека в эпическом и драматическом 
произведениях. 
Для текстуального изучения. 
В.А. Жуковский. Баллады «Светлана», «Лесной царь» . Эпическое начало в балладе. 
А.С. Пушкин «Бесы». Мистика как отражение внутреннего мира автора. 
Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством». Мистика и реальность в повести. 
М. Метерлинк «Синяя птица» (в сокращении). Истинное и ложное в жизни человека. 

Поиски счастья героями.  
Для обзорного изучения. 
А.С. Пушкин «Песни западных славян».  
А.П. Чехов «Страшная ночь».  
Истоки мистического в литературе.  
П. Мериме «Венера Илльская» (в сокращении).  
Философский смысл новеллы и повести. 
Теория литературы. Мистика. Мистификация. Символ. Сон как художественный 

прием. Перевод и переработка художественного произведения. Баллада, новелла. Роды 
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литературы. Эпическое (повествование) в стихах и прозе. Драма как литературный род.  
Эпиграф, его смысловая нагрузка.  

Раздел 2. Сказки для взрослых (10 ч.). 
«Вечные» темы в художественной литературе и разные формы их  воплощения. Роль 

сказки в жизни читателя. Место сказки в мире художественной литературы. Нравственные 
ценности в сказках для взрослых.  
Для текстуального изучения. 
В. Гауф «Маленький Мук». Сказка для детей и взрослых и её «недетские вопросы». 

Построение сказки («рассказ в рассказе»). 
Т.-А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный король». Нравственные уроки сказки. 
Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Сказка о самоотверженности, любви и страдании. 
Для обзорного изучения. 
Н.Д. Телешов «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 

будущим. 
А.Н. Толстой «Русалка». Размышления о разрушительной силе любви.  
М.Ю. Лермонтов «Русалка». Ритм и звукопись в стихотворении. 
В.В. Вересаев «Состязание». Размышления о человеческой красоте. 
Теория литературы. 
Роды литературы. Жизнь сказки в эпосе и лирике. Литературная cказка. 

Художественная деталь в литературной сказке. Композиционный прием «рассказ в 
рассказе». 

Раздел 3. Следы во времени (12 ч.). 
Миф. Героический эпос разных народов. Миф, фольклор и литература. Герои эпоса.   
Для текстуального изучения. 
Былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Вольга и Микула Селянинович». 

Герои и язык русского былинного эпоса. 
Для обзорного изучения. 
Легенды и мифы Древней Греции. Мифы о Геракле. 
Гомер «Одиссей у циклопов». Жизнь мифов в литературе. 
Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» (отрывки). Величие древней легенды. Мастерство 

автора (Лонгфелло) и переводчика (И. Бунин). 
Эпос разных народов. 
Из башкирского народного эпоса «Урал-батыр». 
Из абхазских сказаний о нартах. 
Из киргизского эпоса «Манас». 
Из якутского эпоса «Олонхо». 
Из карело-финского эпоса «Калевала». 
Воплощение в мифах и героическом эпосе нравственных идеалов народа. 
Теория литературы. 
Героический эпос, миф, былина. Отличие мифа от сказки. Герой-богатырь.  Приемы 

создания героического характера в эпосе. Роль художественного слова в эпическом 
произведении. Гипербола. 

Раздел 4. Открывая мир вокруг (20 ч.). 
Многообразие реального и художественного мира. Вечные темы в литературе. 

Литература как способ познания жизни.  
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Для текстуального изучения. 
А.С. Пушкин «Повести Белкина» («Выстрел»), «Дубровский». 
И.С. Тургенев «Муму», «Бирюк». 
Л.Н. Толстой «Севастополь в декабре месяце». Анализ соб-ственных переживаний 

автора в рассказе. 
К.Г. Паустовский «Старик в станционном буфете». 
Многостороннее изображение человека в эпических произведениях. Автор и его герои.  
Для обзорного изучения. 
М. Лермонтов «Сон», К. Симонов «Жди меня», С. Гудзенко «Перед атакой», Б. 

Окуджава «До свидания, мальчики...», М. Петровых «Апрель 1942», Б. Слуцкий «Лошади 
в океане». Размышления о  ценности человеческой жизни. 
А. Грин «Четырнадцать футов». Изображение человека в рассказе. 
О. Генри «Последний лист». Герои О. Генри. Размышление о назначении художника и 

искусства вообще. 
Теория литературы. 
Рассказ, новелла, повесть как эпические жанры. Мастерство писателя, роль 

художественной детали в повествовании.  
Раздел 5. Смеясь сквозь слёзы… (10 ч.). 
Авторский взгляд на мир и его отображение в художественной литературе. Смешное в 

жизни и литературе. Поучительная литература. Жанры комического. 
Для текстуального изучения. 
И.А. Крылов. Басни: «Ворона и Лисица», «Кукушка и Петух», «Волк и Ягнёнок», 

«Демьянова уха», «Петух и Жемчужное зерно», «Тришкин кафтан». Аллегорический 
смысл басен. 
М.Е.  Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Мастерство иносказания. Объект сатиры писателя. 
А.П. Чехов «Лошадиная фамилия», «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», 

«Хамелеон». Смешное и грустное в рассказах А.П. Чехова. 
Для обзорного изучения. 
Эзоп. Басни. 
Н.А. Тэффи «Митенька», «Переоценка ценностей». 
И. Ильф, Е. Петров «Любители футбола». 
Р. Бернс. Эпиграммы и эпитафии. 
Джером К. Джером «Трое в одной лодке, не считая собаки» (главы). 
Теория литературы. 
Басня как литературный  жанр. Аллегория, эзопов язык, мораль, нравоучение, 

олицетворение. Юмор и сатира, как сред-ства выражения авторского отношения к 
изображаемому, приёмы создания комического. 

Раздел 6. Стихи из заветной тетради (4 ч.). 
Отражение мира чувств человека в лирическом тексте.  
Для текстуального и обзорного изучения. 
С. Есенин «Где ты, где ты, отчий дом...», М. Цветаева «Домики старой Москвы», А. 

Ахматова «Цветов и неживых вещей...», И. Бунин «Первый утренник, серебряный 
мороз...», И. Бродский «Ветер оставил лес...», Б. Пастернак «Никого не будет в доме...» и 
др. по выбору учителя и учащихся. 
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Теория литературы. 
Роды литературы. Лирика. Лирическое стихотворение. Особенности организации 

стихотворной речи (рифма, ритм, размер, строфа). Поэтическая антология. Метафора, 
сравнение, звукопись, эпитет, олицетворение.  

Обобщение (1 ч.). 
Мир твоей литературы. 
Развитие речи. 
1) Подробный, сжатый, выброчный пересказ текста. 
2) Аннотация на прочитанную книгу. Сочинение размышление о книге.  
3) Сочинение о литературном герое, сравнительная характеристика двух героев.  
 
4) Сочинение-подражание. Сочинение сказки, баллады, басни, былины и др. (по 

выбору).  
Чтение и изучение произведений – 64 ч. 
Развитие речи – 6 ч. 
 

7-й класс (70 ч.) 
 
Введение (1 ч.). 
Изображение человека как важнейшая нравственно-эстетическая проблема 

художественной литературы. Литературный герой и читатель.  
Раздел 1. Я и моё детство (15 ч.). 
Автобиографическая и мемуарная литература. Личность автора, её отражение в 

литературе. Традиции автобиографической литературы.  
Для текстуального изучения. 
А.И. Герцен «Былое и думы» (главы). Роль отрочества в становлении личности автора. 

«Былое и думы» как образец мемуарной литературы. 
Л.Н. Толстой «Детство», «Отрочество» (главы). Внутренний мир героя. Работа над 

собой, нравственное становление личности. 
М. Горький «Детство» (главы). Автобиографическое повествование. История детской 

души в повести М. Горького. 
С. Есенин «Письмо матери». 
Для обзорного изучения. 
М.И. Цветаева «Отец и его музей» (отрывки из «Воспоминаний»). Особенности 

мемуарной литературы. 
Ш. Бронте «Джен Эйр» (главы). Автобиографическое начало в романе. Вымышленные 

мемуары. 
Лирическая исповедь. Стихи-воспоминания о детстве: И. Бунин «Детство», К. Симонов 

«Тринадцать лет...», А. Тарков-         ский «Белый день», М. Цветаева «В субботу», С. 
Есенин «Мой путь».  
Теория литературы. 
Художественная автобиографическая литература. Мемуарная литература. Объективное 

и субъективное в литературе. Автор и его герой. Понятие о литературной традиции. 
Раздел 2. Я и я… (16 ч.). 
Нравственные проблемы художественной литературы. Герой художественного 
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произведения, его характер, поступки. Приёмы создания характера в эпосе, драме, лирике. 
Для текстуального изучения. 
А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Становление характера Гринёва. 
«Моцарт и Сальери». «Гений и злодейство» в маленькой трагедии. Характеры Моцарта, 

Сальери. 
А. Грин «Алые паруса» (в сокращении). Вера в прекрасное и мечта о счастье. 

Сотворение чуда для любимого человека. 
В.Ф. Тендряков «Хлеб для собаки». Муки человеческой совести. 
Для обзорного изучения. 
А.С. Пушкин «Дар напрасный, дар случайный…». Философские размышления о 

предназначении человека. 
В.Г. Короленко «Слепой музыкант» (главы). Истинная слепота и духовное прозрение 

героя. 
Л.А. Кассиль «Ранний восход» (главы). Духовное становление героя. 
К.Г. Паустовский «Жизнь Александра Грина» (фрагмент). 
Сью Таунсенд «Дневники Адриана Моула» (отрывки). Ранимая душа подростка, его 

мечты и их реализация в жизни. 
А. Франк «Погибель» (отрывки). Духовное становление человека в страшные годы 

войны. 
Стихи:  Н. Огарёв «Хандра», Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. 

Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич  «Пока горит свеча». Мотив 
одиночества в лирике. 
Теория литературы. 
Понятия «литературный герой», «характер». Герой в эпическом произведении. Речь и 

поступок как средство создания характера героя в эпическом и драматическом 
произведении.  Сюжет, конфликт, проблема. Дневник как литературная форма. 

Раздел 3. Я и другие (12 ч.). 
Нравственные основы характера литературного героя. Автор и его герой, выражение 

авторской позиции в художественном тексте. 
Для текстуального изучения. 
В.М. Шукшин «Крепкий мужик», «Слово о «малой родине». Герои Шукшина как 

отражение авторской системы нравственных ценностей. Интерес писателя к человеку. 
А.Г. Алексин «Безумная Евдокия» (в сокращении). 
Взаимоотношения личности и коллектива, педагога и учеников. Воспитание «таланта 

человечности». 
В.Г. Распутин «Уроки французского». Проблема пробуждения совести и проблема 

памяти в рассказе. 
О.Генри «Дары волхвов». Красота души героев.  Нравственные ценности в жизни 

героев рассказа. 
Для обзорного изучения. 
В.К. Железников «Чучело» (главы). 
Стихи о смысле жизни, о поисках своего места в мире:  А. Заболоцкий «О красоте 

человеческих лиц», А. Яшин «Спешите делать добрые дела», Б. Окуджава «Прощание с 
новогодней ёлкой». 
Теория литературы. 
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Очерк как эпический жанр. Роль заглавия в художественном произведении. Способы 
выражения авторской позиции и оценки героя.  

Раздел 4. Я и мир: вечное и преходящее (18 ч.). 
Герои и обстоятельства. Поступок героя как проявление характера. Нравственная цена 

поступка. Вечные ценности в жизни и литературе. 
Для текстуального изучения. 
М.А. Шолохов «Судьба человека». Судьба обычного человека в тяжелое военное время. 

Нравственный «стержень» характера А. Соколова. Особенности композиции рассказа. 
Ю.Д. Левитанский «Ну что с того, что я там был...». Влияние войны на человека – на 

его жизнь и внутренний мир. 
Ч.Т. Айтматов «Первый учитель» (в сокращении). Подвиг учителя Дюйшена. 

Нравственная красота характера героя. 
К.Г. Паустовский «Мещорская сторона» (главы). Бескорыстная любовь к 

обыкновенной земле. 
Для текстуального и обзорного изучения. 
Стихи о вечном и преходящем: А.С. Пушкин «Зимнее утро»,  
Ю. Левитанский «Падают листья...», В. Высоцкий «Я не люблю», А. Вознесенский 

«Сага», Г. Шпаликов «Людей теряют только раз...».  
Сонеты В. Шекспира, стихи: А.С.  Пушкин «Ты и Вы», «На холмах Грузии», «Я помню 

чудное мгновенье», «Признание», М.Ю. Лермонтов «Как небеса, твой взор блистает...», 
«Отчего», «Из-под таинственной холодной полумаски», А.К. Толстой «Средь шумного 
бала...», Ф.И. Тютчев «Я встретил вас...», А. Ахматова «Песенка», М. Цветаева «Как 
правая и левая рука...», «Наконец-то встретила...», В. Багрицкий «Ты помнишь дачу...», М. 
Петровых «Назначь мне свиданье...», М. Светлов «Все ювелирные магазины – они 
твои...», Д. Самойлов «Названья зим», «И всех, кого любил..., В. Высоцкий «Баллада о 
любви».  
Теория литературы. 
Композиция. Композиционные приемы «рассказ в рассказе», «рассказ с обрамлением». 

Понятие об авторском стиле. 
Сравнение, контраст, метафора как средства художественной изобразительности. 

Лирический герой и автор лирического произведения. Жанры лирической поэзии.  
Обобщение (1 ч.). 
Развитие речи. 
1) Творческий пересказ. 
2) Рецензия.  
3) Сочинение-характеристика литературного героя. Сочинение на морально-этическую 

тему.  
4) Сочинение в форме дневника, интервью. Сочинение автобиографического характера. 

Сочинение-стилизация. 
Чтение и изучение произведений – 63 ч. 
Развитие речи – 7 ч.  
 

8-й класс (70 ч.) 
 
Введение (1 ч.). 
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Главный предмет познания в литературе. Человек  как основной объект изображения в 
литературе. Художественный образ и образность в литературе. Образное отражение 
жизни в искусстве. Связь художественного образа с развитием литературного процесса. 

I. Человек толпы – человек в толпе (15 ч.). 
Реалистический взгляд художника на мир. Общество и личность, социальные 

отношения как объект искусства. Субъективность автора и читателя в оценке 
литературного героя. 
Для текстуального изучения. 
Н.В. Гоголь «Шинель» (в сокращении). Протест против социального неравенства и 

несправедливости. Типический характер Башмачкина. 
«Ревизор». Система образов в комедии. Мастерство сатирического изображения 

действительности. 
Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». Образ Журдена. Жизненная позиция героя. 

Авторские приемы создания образа. 
М.А. Булгаков «Собачье сердце». Проблема нравственного сознания личности. 

Разрушительная сила воинствующего невежества. 
Теория литературы. 
Тип литературного героя, типический характер, художественный образ, «маленький 

человек» в литературе. Юмор, ирония, сатира, сарказм как средства выражения авторской 
позиции и как способ создания характера героя. Комедия как драматургический жанр. 

II. Человек размышляющий... (9 ч.). 
Вечный поиск смысла жизни литературными героями. Идеал и действительность в 

литературе. 
Для текстуального изучения. 
В. Шекспир «Гамлет». Мыслящие герои. Мечты и их крушение.  
Осмысление героем бренности и скоротечности человеческой жизни. 
А.П. Чехов «Крыжовник». Ответственность героя за выбор жизненной философии.  
Для обзорного изучения. 
Т.Н. Толстая «Река Оккервиль». Столкновение выдуманного мира героя с реальной 

жизнью. 
Теория литературы. Трагедия как драматургический жанр. Драматургический 

конфликт. Рассказ как эпический жанр. 
III. Человек чувствующий... (9ч.). 
Мир чувств литературного героя. Глубина человеческих чувств и способы их 

выражения в литературе. 
Для текстуального изучения. 
Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Изображение чувств героев в повести. Глубокое 

проникновение в человеческую душу. 
И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе» как лирическая исповедь автора. «Русский 

язык». Любовь к родине, способ ее выражения в стихотворении. 
Стихи о родине: Ф. Тютчев «Умом Россию не понять...», А. Блок «Россия», Е. 

Евтушенко «Идут белые снеги», А. Галич «Когда я вернусь...». Тема Отчизны в лирике. 
Родина в системе ценностей героев.  
Для обзорного изучения. 
Ф. Саган «Здравствуй, грусть» (главы). Сложность и противоречивость внутреннего 
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мира героев. Необходимость бережного отношения к чувствам других. 
С.Д. Довлатов «Наши» (в сокращении). Герой и обстоятельства. Развитие внутреннего 

мира героя. Проблема отношения человека к родине. Тема эмиграции. Судьбы людей и 
страны. 
Теория литературы. Психологизм как способ изображения внутреннего мира героев. 

Стихотворение в прозе как жанр. 
IV. Человек действующий... (26 ч). 
Идеалы свободы и справедливости в литературе. Герои-борцы. Героический характер. 

Субъективное и объективное начала в изображении героев. Подвиг как нравственная 
категория.  
Для текстуального изучения. 
М.Ю. Лермонтов  «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Герои-личности в «Песне...». Калашников и Кирибеевич. Борьба 
Калашникова за честь семьи и справедливость. Субъективное и объективное в 
изображении исторических персонажей.   

«Мцыри». Романтический герой поэмы. Противопоставление мечты и 
действительности. Образ Мцыри в поэме. 
Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» (в сокращении). Вольный мир Запорожской Сечи в 

изображении Гоголя. Остап и Андрий. Прием контраста в изображении героев. 
Героический характер Тараса Бульбы. 
Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос», «Русские женщины» (в сокращении). 

Самоотверженность героинь поэм. Поступок героя как способ создания характера. 
Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». Герой пассивный и герой действующий: Костылин 

и Жилин. Современное прочтение рассказа. 
Для обзорного изучения. 
М. Сервантес «Дон Кихот» (главы). Дон Кихот – борец с несправедливостью или 

пародия на рыцаря? 
К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин». Национальный русский характер, героическое начало в 

думе.  
Б. Васильев «Завтра была война» (главы). Борьба героев за справедливость и 

человеческое достоинство. Жажда личного подвига. 
Дж. Олдридж «Последний дюйм» (в сокращении). Преодоление героем собственного 

страха и бессилия. 
Теория литературы. 
Героический характер в литературе. Приём контраста как способ создания характера. 

Способы создания характера литературного героя (обобщение). Соединение 
субъективного и объективного как основа создания художественного образа. 

V. Большой «маленький человек» (5 ч.). 
Человек как главная ценность в мире и в литературе. Гуманистический характер 

художественной литературы. 
Для текстуального изучения. 
М. Горький «Симплонский туннель» (из «Сказок об Италии»). Великая сила маленького 

человека. 
Э. Хемингуэй «Старик и море» (в сокращении). Философский смысл повести. Сила 

характера старика. 
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Для обзорного изучения. 
В. Шаламов «Последний бой майора Пугачева». Бой героя за свое человеческое «Я». 
Теория литературы. Развитие жанра сказки в литературе. Многообразие типов 

литературных героев. Герой – характер – образ (соотношение понятий). 
Обобщение (1 ч.). 
Развитие речи. 
1) Изложение на основе литературно-художественных текстов. 
2) Дневник читателя. Выписки из книги. 
3) Сочинениие-характеристика образа героя. Сочинение-обобщающая характеристика 

группы героев. 
4) Сочинение стихотворения в прозе. Сочинение-монолог литературного героя. 

Сочинение дискуссионного характера. Сопоставление различных редакций, переводов 
одного и того же произведения. 
Чтение и изучение произведений – 63 ч. 
Развитие речи – 7 ч. 
 

9-й класс (105 ч.) 
В 9-м классе предполагается изучение краткого курса истории русской литературы. 
Школьник, освоивший программу 5–8-го классов, имеет достаточный уровень 

начитанности (знание текстов, имен авторов, представление о писательских биографиях и 
судьбах, об основных темах русской и мировой литературы) и умений (навыков) работы с 
текстами и околотекстовой информацией, чтобы быть готовым к  изучению курса истории 
отечественной литературы. 
В основу построения программы положен хронологический принцип (литература 

изучается в системе исторически сложившихся этапов, которые выделяются современным 
литературоведением).  
В рамках общей хронологии названы темы для монографического изучения (возможен 

более пристальный интерес к биографии писателя, к определенному тексту и его месту в 
литературном процессе) и тексты, которые изучаются  в полном объёме. 
Курс нацелен на формирование целостного видения истории развития литературы от 

древности до современности. Программа обеспечивает завершение основного 
литературного образования, предполагая, что в дальнейшем возможно     углубление 
образования (для профильных гуманитарных классов) и его расширение (для 
общеобразовательных и профильных негуманитарных классов). 
Программа продолжает философско-гуманистическую линию отбора содержания, 

заложенную в 5–8-м классах. Задача курса – дать не только  общее представление об 
истории отечественной литературы, но и  показать связь героя русской литературы с 
особенностями исторического развития России, сменой общественных и идейных 
течений, литературных направлений, своеобразием творческой индивидуальности 
писателей. 
В курсе выделяются отдельные тематические блоки, помогающие учащимся 

фиксировать этапы развития литературы. С этой целью учебный материал строится как 
очерки по истории русской литературы. Идёт постоянное обращение к читательскому 
опыту школьников, проводятся параллели между литературными произведениями разных 
эпох.  
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Между основной и старшей школой материал распределен следующим образом: в 
9-м классе в целях предуп-реждения перегрузки учащихся в полном объеме читаются и 
изучаются произведения XVIII в. и 1-й половины XIX в. Литература середины/конца XIX 
в. и  XX в. в полном объёме изучается в 10–11-м классах. В программе для 9-го класса не 
выделяется раздел «Теория литературы», анализ произведений проводится на теоретико-
литературной основе, сформированной в 5–8-м классах. Вместе с тем в разворотах к 
темам осуществляется литературоведческий подход. В целом программа строится на 
концентрической основе и обеспечивает целостное представление об истории русской 
литературы на каждой ступени образования, различие между ними заключается в первую 
очередь не в круге авторов, а в рекомендуемых для чтения и изучения художественных 
произведениях. 
В программу включены произведения зарубежной литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС. Основная часть произведений зарубежной литературы читается в 5–
8-м классах. Однако авторы считают, что в целях реализации идеи предпрофильного 
обучения изучение русской литературы необходимо сопровождать  параллельными 
спецкурсами по зарубежной литературе, мировой художественной культуре и пр. (по 
выбору образовательного учреждения). 
Программа рассчитана на 3 ч. в неделю для 9-летней основной школы и предполагает 

возможность выделения дополнительных часов для изучения литературы на 
предпрофильном уровне. 

Введение (1 ч). 
Роль художественной литературы в духовной жизни человека. Взросление личности и 

ее читательских интересов, вкусов, пристрастий.  
 

Путешествие к истокам.  
Древнерусская литература (4 ч.) 

 
Начало русской литературы: время, авторство, тексты, жанры (на примере фрагментов 

из «Повести временных лет», «Поучения Владимира Мономаха»). Семь веков 
древнерусской литературы. Общие особенности древнерусской литературы. Духовность 
древнерусской литературы. Жизнь древнерусских жанров в художественной литературе. 

«Слово о погибели Русской земли» как образец памятника древнерусской литературы. 
«Слово о полку Игореве»: история открытия, историческая основа и проблематика. 

Композиция и основные сюжетные линии. Образная система «Слова...». Переводы 
«Слова...». Д.С. Лихачев и И.П. Ерёмин о поэтике древнерусской литературы. 

 
Эпоха рассудка и Просвещения 
Литература XVIII в. (13 ч.) 

  
От Древней Руси до России Петра I. Основные этапы развития литературы в XVI–XVII 

вв. Нравственные и духовные искания литературы этого периода. Зарождение 
гуманистических идеалов в литературе Средних веков. 
Петровская эпоха. На пути к классицизму XVIII в. История возникновения 

классицизма. Классицизм в русской литературе. 
М.В. Ломоносов.  
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Гений Ломоносова. Ломоносов – филолог и поэт. «Ода на день восшествия на престол 
императрицы Елисаветы Петровны 1747 г.». Ода как жанр классицизма. 
Роль Ломоносова в формировании русского литературного языка. Теория трёх штилей. 
Г.Р. Державин. 
Дерзость поэтической мысли Г.Р. Державина. Многообразие поэтических тем в 

творчестве Державина: «Властителям и судиям», «Памятник», «Река времён в своём 
стремленьи…». 

Д.И. Фонвизин. 
Д.И. Фонвизин – «сатиры смелый властелин». Комедия Фонвизина «Недоросль» как 

произведение классицизма. Идеи просветительства в комедии, идеалы Фонвизина. 
Н.М. Карамзин. 
Судьба Карамзина – историка, писателя, общественного деятеля. 
«Бедная Лиза» как произведение сентиментализма (обобщение ранее прочитанного). 

Общечеловеческое и вечное в повести. Лиризм и поэтичность языка.  
«История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в 

исторической хронике Карамзина. 
         2.2.2.4 Иностранный язык (английский) 
 
5 класс 
Школьные дни. Школы в Англии. Любимые предметы. Школьная жизнь. 

Досуг и увлечения. Откуда я. Мои вещи. Моя коллекция. Сувениры из Великобритании. 
Покупка сувениров. 

Мой дом.  Разные дома. Типичный английский дом. Моя комната. Новоселье. 

Семья. Моя семья. Знаменитые семьи. Американские семьи. Семейные  увлечения. 
Внешность человека. 

Животные. Удивительные создания. В зоопарке. Посещение ветеринарной лечебницы. Из 
жизни насекомых. 

Распорядок дня. Утром.  На работе. Выходные.  Солнечные часы. Занятия вечером. 

Погода. Год за годом.  Разная погода. Одежда в разную погоду. Покупка одежды. 
Любимая погода. 

Праздники. Особые дни. День рождения. Подготовка к праздникам. День благодарения. 
Праздники и гуляния. Заказ блюд в ресторане. Здоровое питание. 

Жизнь в ногу со временем.  Оживлённые места в Англии. Музеи. Музей игрушек в 
Сергиевом Посаде. Знаменитые парки в Лондоне. 

Каникулы. Путешествия и отдых. Летние удовольствия.  Летние лагеря. Что можно взять 
напрокат 
6класс 
Страны.Моя страна. Англоговорящие страны. Великобритания. Земля. Столицы и 
крупные города. 
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Города и сёла. Мой микрорайон. Знаменитые улицы. Наши дома. Моё жильё. Дачи.Мои 
соседи. 

Дорожное движение. Безопасность на дорогах. Правила дорожного движения. Виды 
транспорта в Лондоне. Метро. 

Распорядок дня. Мой режим дня. Мой любимый день. Свободное время. 

Выходные. 

Праздники. Время праздников. Праздники в Великобритании. Шотландские игры. Наши 
любимые праздники. 

Свободное время. На досуге. Увлечения. Разные игры. Настольные игры. Покупка 
подарка. Кукольный театр. 

Наше прошлое. Жизнь людей в прошлом. Праздник Хеллоуина. Они были первыми. В 
бюро находок. Наше прошлое. 

Правила и инструкции. Жизнь по правилам. Техника безопасности. Поведение в 
общественных местах. Правила поведения в школе.  

Еда. Продукты питания. Готовим дома. Посещение кафе и ресторанов. Кафе и закусочные 
в Великобритании. Моё любимое блюдо. Разные рецепты. 

Каникулы. Каникулы в разное время года. Летние каникулы. Мои занятия на каникулах. 
Поездки на каникулах. Моё любимое занятие летом.  

7 класс 

Стиль жизни. Жизнь в городе и селе. Наш досуг. Жизнь подростков в России и 
Великобритании. На досуге. 

Известные люди. Известные Люди России и Великобритании. Королева Виктория. 
Пример  замечательных людей. В лучах славы. 

Средства массовой информации. Газеты. Журналы. Телевидение.  Компьютер в нашей 
жизни. Журналы для подростков в Великобритании. Школьный журнал. 

Наше будущее. Взгляд в будущее. Подростки поколения хай-тек. Музей будущего. 
Города будущего. 

Развлечения. Виды развлечений. Тематический парк. Парки развлечений. Виды лагерей. 
Компьютерный лагерь. Любимое развлечение. 

Экология. Природа . Проблемы экологии. Животные в опасности. Мир природы в 
Великобритании. Спасём природу. 

Покупки. Покупки продуктов и вещей. Посещение магазинов. Магазины в Англии. 

Спорт.Жизнь без стрессов. Уроки физкультуры. Занятия спортом. Любимый вид спорта. 
У школьного врача. Здоровье и спорт. 
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8 класс 

Поведение в обществе. Знакомство людей. Правила поведения в обществе. Этикет в 
Англии. Психология конфликтов. 

Еда и покупки. Еда. Полезная еда. Покупки продуктов. Любимые рецепты. 
Благотворительность. 

Выдающиеся люди. Изобретения. Великие учёные. Английские  знаменитые люди. 
Английские деньги. 

Будь собой. Твой имидж. Одежда и мода. Национальные костюмы Британии. Эко-одежда. 

Глобальные проблемы. Погода. Мировые глобальные проблемы. Наука и глобальные 
проблемы. Жизнь и стихийные бедствия. 

Культурный обмен. Культура России и Великобритании. Необычные путешествия. 
Памятники куль туры. Памятники культуры в опасности. Проблемы в отпуске. 

Образование. Школы в России и Англии.Колледж Святой Троицы в Дублине. Обучение в 
школах. Подрастающее поколение. 

Досуг и увлечения. Виды увлечений. Экстремальные увлечения. Спорт в жизни 
молодёжи. Молодёжные клубы. 

 

9 класс 

Праздники. Праздники в России и Великобритании. Предрассудки и суеверия. 
Американские праздники. День памяти . Национальные праздники.  

Вселенная и человек. Жизнь в городе и селе. Жизнь в космосе. Условия проживания в 
городе и селе. 

Необычные истории и факты.Сны и кошмары. Приведения. В поисках Неси.  Замок с 
приведениями в Британии. 

Технологии. Компьютерные технологии. Роботы. Наука и прогресс. Интернет. 
Компьютерные проблемы. 

Искусство и литература. Разные виды искусства. Музыка в жизни человека. Фильмы. 
Литература. Вильям Шекспир. Любимый вид искусства. 

Общественная жизнь.Благотворительность Общественные услуги. Экология. 
Общественная работа. Молодёжь и общественная жизнь. 

Жизненные трудности. Преодоление трудностей. Риск в нашей жизни. Выживание.  
Люди, с которых надо брать пример. 
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2.2.2.5. История России. Всеобщая история 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

ИСТОРИЯ 

История Древнего мира 5 класс 

Введение 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 
изучении истории Древнего мира. 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура 
счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением 
христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 
Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 
Тема 1 .Первобытные собиратели и охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие 
люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 
первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 
изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое 
открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 
особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 
промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 
Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 
Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности со-
вместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 
общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. 
Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. 
Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 
производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 
Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 
людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное 
дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 
религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 
общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 
От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 
земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? 
Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение 
земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление 
городов, государств, письменности). 
Тема 3. Счёт лет в истории 
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Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы 
пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как 
схема ориентировки в историческом времени. 
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 
Тема 4. Древний Египет 
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 

Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 
урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в 
Египте. Управление страной. 
Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и 
обмен. Писцы собирают налоги. 
Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 
вельможей. 
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 
колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 
Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 
Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска. 
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 
Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: 
мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. 
«Книга мёртвых». 
Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и 
внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 
фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 
древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в 
скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 
национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 
материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 
папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 
научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 
солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 
Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 
Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 
клятва умершего). 
Тема 5. Западная Азия в древности 
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

ЮжногоДвуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 
возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 
кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 
материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 
шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые 
школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 
Мифы II сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 
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Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 
талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о 
новых социальных группах: ростовщик. 
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 
изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, 
Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 
алфавит, легенды о финикийцах. 
Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 
племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. 
Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как 
исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 
Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога 
Яхве. Библейские предания о героях. 
Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 
Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. 
Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 
царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ас-
сирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг 
Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об 
ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 
Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 
Персидский Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. 
Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь 
Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско 
персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 
Тема 6. Индия и Китай в древности 
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение 
земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 
природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в 
переселение душ. 
Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения 

богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных 
воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 
Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 
Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 
добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных 
книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 
Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при ЦиньШихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства ЦиньШихуана. Великая 
Китайская стена и мир китайцев. Деспотия ЦиньШихуана. Возмущение народа. 
Свержение наследников ЦиньШихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные 
воины гробницы ЦиньШихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 
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Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
Тема 7. Древнейшая Греция 
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 
скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской 
письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 
Дедал и Икар. 
Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и иссле-
дования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская 
война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных 
племён и его последствия. 
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 
Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 
Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 
Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и 
Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 
Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 
садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 
полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 
Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства 
демоса. 
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 
собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 
Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 
большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 
Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 
Легенда о поэте Тиртее. 
Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для ко-
лонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. 
Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 
Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 
нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, 

где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. 
Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. 
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Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 
Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 
Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 
Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании 
военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита 
Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 
Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского 
флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов 
при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократий. 
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 
Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-
фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни 
древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. 
Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о при-
роде человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся 
палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 
В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии 
Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 
Воспитательная роль театральных представлений. 
Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в VB . ДО  Н. э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 
Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 
выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 
Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.  
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 
Греции — Македонского царства. 
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 
учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. 
Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. 
Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь 
поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь 
Македонии и Греции. 
Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у 
города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога 
Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. 
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Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 
Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра 
Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — 
крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. 
Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории 
древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх 
Самосский, Эратосфен, Евклид. 
Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 
Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 

древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 
Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый 

царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты И 
Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ 
римлян от царской власти. 
Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 
вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 
Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 
Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 
Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в 
Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. 
Захват Сицилии. 
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: 
тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. 
Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при 
Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 
Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 
Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение 
Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. 
Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 
Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в 
быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище 
римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 
Тема 13. Гражданские войны в Риме 
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 
бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 
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Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. 
Гибель Гая. 
Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. 
Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 
Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. 
Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 
восставших. 
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. 
Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног 
Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом 
курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима. Борьба Антония и! Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 
Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 
Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и 
правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и 
поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. 
Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и 
верования. Дороги Римской империи. 

  Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 
императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 
расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 
Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

  Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 
Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 
христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о 
Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед 
Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими 
властями христиан. 

 Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 
развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. 
Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ 
Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 
строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. 
Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 
Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. 
Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и 
зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 
императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. 
Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 
колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 
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влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы 
на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников 
Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 
государства. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. 
Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. 
Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом— вождём готов. Падение 
Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. 
Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула 
Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская 
империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 
Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. 
Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад 
народов древности в мировую культуру. 
 

6 класс 

История Средних веков. 
Введение  
Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия 

«средние века», хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой 
цивилизации. 

Раздел I. Раннее Средневековье 
Западная и Центральная Европа в VI – XI вв. 
Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого 

переселения народов. Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй 
варваров. Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его 
завоевания. Образование единого английского государства. Основание династии 
Каролингов. Карл Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи 
Каролингов. Управление империей. Распад империи Карла Великого.  

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового 
средневекового общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные 
отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие 
феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  
Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. 

Посвящение в рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 
Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. 

Средневековая деревня. Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. 
Жизнь и быт крестьян. 

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. 
Христианство и язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. 
Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и 
искусство в эпоху Карла Великого. 

Византийская империя. 
Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. 

Церковь и светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы 
и укрепление империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 
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Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. 
Византийская наука. Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, 
фреска, мозаика. Византия и славянский мир. 

Арабы в VI – XI вв. 
Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь 

Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы 
исламского вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. 
Политический и экономический строй халифата. Исламская культура. Причины распада 
халифата. Расширение исламского мира.  

 
Раздел II. Расцвет Средневековья. 
Средневековый город в Западной и Центральной Европы. 
Средневековые города как центры экономической, политической и духовной 

жизни. Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом 
городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на 
развитие средневековой цивилизации Запада. 

Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. 
Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол 

христианского мира. Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический 
и православный мир.  

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и 
еретики. Создание инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых 
походов. Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый 
крестовый поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и 
итоги крестовых походов.  

Образование централизованных государств в Западной Европе.  
Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической 

централизации Франции. Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. 
Война баронов против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало 
английского парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение 
социально-политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, 
Жакерия, восстание УотаТайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк 
– национальная героиня Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение 
создания централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в 
Англии.  

Феодальная раздробленность в Центральной Европе. 
Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность 

Германии и Италии. Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение борьбы 
между императорами и римскими папами.  

Гуситское движение в Чехии. 
Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской 

империи. Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 
Османская империя в XIV – XVI вв. 
Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. 

Янычары. Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского государства. 
Падение Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке 
Европы. 

Культура Западной Европы в XI – XV вв. 
Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. 

Устройство средневекового университета. Студенты и преподаватели. Обучение в 
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средневековом университете. Средневековая наука. Влияние христианства на 
европейскую культуру. Романское искусство. Изобразительное искусство. Средневековая 
литература. Зарождение идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.  

 
 
Народы Азии, Америки и Африки в средние века. 
Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. 

Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными 
вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. 
Земельная собственность в Индии. Положение крестьян.  

Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство средневековой Индии. 
Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое 

и общественное устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя 
ацтеков. Царство инков. 

История России с древнейших времён до конца XVI века. 
Введение (1час) 
 
Древняя Русь. 
Происхождение восточных славян. Влияние природной среды на и их хозяйство 

и образ жизни. Языческие верования. Родоплеменная организация восточных славян и её 
эволюция. Крупнейшие племенные союзы и территория их расселения. Формирование 
общности восточнославянских племён и их ближайших соседей. 

Предпосылки создания Древнерусского государства: общественное расслоение, 
появление княжеской власти. Развитие ремесла и торговли. Города. Варяги в Восточной 
Европе. Путь «из варяг в греки». Новгород и Киев. Утверждение династии Рюриковичей. 
Эволюция внутриполитической организации и рост международного влияния Руси при 
Игоре, Ольге и Святославе. Военные походы князей. Русско-византийские отношения. 

Личность князя Владимира. Борьба за киевский престол. Приход Владимира к 
власти. Походы князя Владимира. Расширение территории государства. Крещение Руси. 
Значение принятия христианства. 

Борьба за власть сыновей Владимира. Личность князя Ярослава. Внутренняя и 
внешняя политика Ярослава. Развитие просвещения. Начало русского законодательства, 
Русская Правда. 

Русь при Ярославичах. Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. 
Княжеские съезды. Владимир Мономах – последний правитель единого государства. 
Военные походы князя. Борьба с половцами. Устав Владимира Мономаха. 

Основные социальные слои древнерусского общества: князья, дружинники, 
бояре, духовенство, горожане и землепашцы-общинники. Княжеская власть, городское 
вече. Занятия и образ жизни землевладельцев и земледельцев. Зависимые категории 
населения. Развитие городов, ремесла и торговли. Быт и образ жизни знатных и простых 
горожан. 

Русь в орбите восточнохристианского мира. Легенды, былины и сказания. 
Письменность, образование и грамотность на Руси. Летописание. «Повесть временных 
лет». Жанры и произведения древнерусской литературы. Художественная культура: 
деревянная и каменная архитектура, живопись, ювелирное и прикладное искусство. Вклад 
древнерусской культуры в мировую культуру.   
             Политическая раздробленность на Руси (XII – XIII века). 
Экономические и политические причины раздробленности. Окончательный распад 
Древнерусского государства, взаимоотношения русских земель и княжеств, их отношения 
со степью в период раздробленности. Последствия раздробленности. 
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Территория и население Владимиро-суздальского княжества. Природные и 
хозяйственные особенности северо-восточных земель. Политическая история княжества: 
Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое гнездо. Начало истории 
Москвы. Рост политического влияния владимирских князей в русских землях. 
Своеобразие культуры Владимиро-Суздальской земли. Памятники письменности, 
архитектуры и живописи. 

Природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. Территория и 
население. Общественно-политический строй Новгородской земли: социальные слои и 
система государственного управления. Внешняя политика. Своеобразие культуры 
Новгородской земли. Берестяные грамоты, памятники архитектуры. 

Русь под ордынским игом. 
Создание державы Чингисхана. Первое столкновение русских войск с монголами 

– битва на Калке. Хан Батый и его походы. Героическая оборона русских городов. 
Образование Золотой Орды. Последствия нашествия для русских земель и всей Восточной 
Европы. 

Обособление Юго-Западной Руси. Угроза для русских земель с Запада. Невская 
битва. Ледовое побоище. Александр невский. 

Социально-экономический строй и система государственного управления 
Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от орды. Антиордынские 
восстания. Культурные и экономические связи Орды и Руси. 

Положение Северо-Восточной Руси  первой половине XIV века. Борьба за 
великое княжение. Возвышение Московского княжества и его причины. Первые 
московские князья. Иван Калита. Московские князья и церковь.  

Москва – центр собирания русских земель. Усиление авторитета московского 
князя. Рост национального самосознания. Борьба с Ордой. Куликовская битва. Дмитрий 
Донской. Нашествие Тохтамыша. Ослабление политической зависимости от Орды. 

Упадок культуры после монгольского нашествия. Начало культурного 
возрождения в северо-восточных землях в XIV веке. Литература. Возобновление 
каменного строительства. Иконописное искусство. Феофан Грек. 
          Русь Московская (XIV – XVI века). 
 Экономическое развитие: вотчинное, монастырское и дворянское землевладение, 
развитие ремесла и торговли. Расширение экономических связей между отдельными 
территориями. Политическая история Московского княжества: Василий Iи отношения с 
Ордой, правлениеВасилияII и междуособная война. Самостоятельность Московской 
митрополии. Итоги политического развития Руси к середине XV века.  

Образование Большой Орды, Казанского, Астраханского, Крымского и 
Сибирского ханств. Великий князь Иван III и его внешняя политика: продолжение 
собирания земель, ликвидация зависимости от Орды. Великий князь Василий III. 
Завершение объединения русских земель. Централизация политического строя. Система 
органов государственной власти: Боярская дума и обычай местничества, казна, появление 
приказов. Система кормлений. Судебник 1497 г. Государство и церковь. Геральдические 
символы Российского государства. 

Боярское правление. Венчание на царство Ивана IV. Московское восстание 1547 
г. Реформы Избранной рады. Укрепление центральной власти. Судебник 1550 г. 
Организация стрелецкого войска. Начало созыва Земских соборов, их состав и 
полномочия. Стоглавый собор. Отмена кормлений. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, успешное начало Ливонской 
войны. Походы Ермака. Присоединение Сибирского ханства. Значение расширения 
Российского государства для России. 

Личность Ивана Грозного. Опричнина. Цели опричной политики, методы её 
проведения и результаты. Окончание Ливонской войны и её итоги. Разорение страны.  
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Развитие общественной мысли. Литературные памятники. Развитие летописания 
и его политическое значение. Развитие географических знаний. Русская художественная 
культура. Новые черты в архитектуре. Московский кремль. Андрей Рублёв. Дионисий. 
Отражение в искусстве процессов укрепления государства.  
                                                                      7 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500 – 1800 

Введение. От Средневековья к Новому времени 
Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха 
«пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и эта-
пы Нового времени. Познание окружающего мира, его мироустройства (законов) 
изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь, появление машинного 
производства. 

Новое время - эпоха великих изменений. 
Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 
Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. 
Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 
представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 
военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 
мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания 
и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования 
путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в 
Индию. БартоломеуДиаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 
Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 

АмеригоВеспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. 
Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход 
за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках 
Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. 
Изменение старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание 
первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение 
индустриального и традиционного миров. 

 
Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 
 
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для 
социального, экономического, политического и культурного развития общества. 
Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного 
управления. Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти 
короля. Король - наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. 
Система налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание центра-
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лизованных национальных государств и национальной церкви. Появление республик в 
Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, 
Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

 
Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 
 
Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и 

торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право 
монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. 
Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. 
Мануфактура - предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение 
капитализма. 

 
Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 
 
Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые 

социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового 
времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и 
старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с 
нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 

 
Тема 6. Повседневная жизнь 
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого 
человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 
Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в куль-
турной жизни общества. 

 
Тема 7. Великие гуманисты Европы 
От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о 

месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых 
гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 
Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. 
Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

 
Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения 
Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их 

воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный 
итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, 
человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн 
человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 
«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её 
развитие - Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и 
особенности искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства 
Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в 
портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 
культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из 
светских искусств. 

 
Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 
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Условия развития революции в естествознании. Действие принципа 
авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд 
гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую 
картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя 
науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в 
создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании 
природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - 
основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового 
времени на технический прогресс и самосознание человека. 

 
Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 
Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 

европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - 
борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в 
Европе. Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный 
деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина 
Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в 
Германии. Пастор - протестантский проповедник. 

 
Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 
Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и 

церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект 
учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». 
Борьба католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и 
воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства 
расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

 
Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника 

веры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 
Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой 
век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 
предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 
Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

 
Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 
Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками 

и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. 
Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля 
Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы 
абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

 
ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
Тема 15. Освободительная война в Нидерландах. 
Рождение Республики Соединённых провинций 
«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение 

свободной Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». 
Особенности географического, экономического и политического развития Нидерландов в 
XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 
Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 
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Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. 
Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская 
республика _ самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни 
- Амстердам. 

 
Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 
Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. 

Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 
Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало 
революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. 
Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при 
Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. 
Англия - республика. 

 
Тема 17. Путь к парламентской монархии 
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон 
Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. 
Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация 
Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 
монархии. «Habeascorpusасt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду 
обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 
индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 
Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 
исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 
политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи 
вигов. 

 
Темы 18-19. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 
Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество 

между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская 
война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и 
его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший 
полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и 
значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против 
Швеции. Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. 
Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за 
владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние 
Великой французской революции на европейский международный процесс. 

 
ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
 
Тема 20. Великие просветители Европы 
Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 
просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 
веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» 
правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как 
стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». 
Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 
устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суве-
ренитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 
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энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 
Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 
формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 
Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

 
Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения 
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. 

Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: 
сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности 
эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 
Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего со-
словия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное 
искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. 
Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

 
Тема 22. На пути к индустриальной эре 
Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской 

деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный 
переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 
промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 
Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения 
Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. 
Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 
буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 
производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического 
прогресса. 

 
Тема 23. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 
Образование Соединённых Штатов Америки 
Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в 

Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 
Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология амери-
канского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с 
метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник 
«юного капитализма». 

 
Тема 24. Война за независимость. 
Создание Соединённых Штатов Америки 
Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. 

Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. 
Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество 
принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и 
создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение 
войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные 
особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. 
Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 
североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских 
штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

 
Тема 25. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 
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формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 
Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие 
просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения тради-
ционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его 
слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От 
Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 
представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение 
Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 
Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. 
Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

 
Тема 26. Великая французская революция. От монархии к республике 
Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. 

Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский 
клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 
Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 
Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение 
республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 
Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура 
и террор. 

 
Тема 27. Великая французская революция. 
От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 
 
Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца 

без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 
якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 
военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 
ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 
Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 
итогах. 

 
ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. 
НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 
 
Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени 
Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 
сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 
Религии Востока - путь самосовершенствования. 

 
Темы 29-30. Государства Востока. Начало европейской колонизации 
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для 
всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, 
Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: 
культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. СёгунатТокугава. Сословный характер 
общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 
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Повторение. 
Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени 

 
 ИСТОРИЯ РОССИИ 
 
Раздел 1. Древняя Русь в VIII- первой половине XII в. (9 часов) 
 Что изучает история Отечества, вспомогательные исторические дисциплины. 
Происхождение восточных славян. Влияние природной среды на и их хозяйство и образ 
жизни. Языческие верования. Родоплеменная организация восточных славян и её 
эволюция. Крупнейшие племенные союзы и территория их расселения. Формирование 
общности восточнославянских племён и их ближайших соседей. 
Предпосылки создания Древнерусского государства: общественное расслоение, появление 
княжеской власти. Развитие ремесла и торговли. Города. Варяги в Восточной Европе. 
Путь «из варяг в греки». Новгород и Киев. Утверждение династии Рюриковичей. 
Эволюция внутриполитической организации и рост международного влияния Руси при 
Игоре, Ольге и Святославе. Военные походы князей. Русско-византийские отношения. 
Личность князя Владимира. Борьба за киевский престол. Приход Владимира к власти. 
Походы князя Владимира. Расширение территории государства. Крещение Руси. Значение 
принятия христианства. 
Борьба за власть сыновей Владимира. Личность князя Ярослава. Внутренняя и внешняя 
политика Ярослава. Развитие просвещения. Начало русского законодательства, Русская 
Правда. 
Русь при Ярославичах. Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. 
Княжеские съезды. Владимир Мономах – последний правитель единого государства. 
Военные походы князя. Борьба с половцами. Устав Владимира Мономаха. 
Основные социальные слои древнерусского общества: князья, дружинники, бояре, 
духовенство, горожане и землепашцы-общинники. Княжеская власть, городское вече. 
Занятия и образ жизни землевладельцев и земледельцев. Зависимые категории населения. 
Развитие городов, ремесла и торговли. Быт и образ жизни знатных и простых горожан. 
Русь в орбите восточнохристианского мира. Легенды, былины и сказания. Письменность, 
образование и грамотность на Руси. Летописание. «Повесть временных лет». Жанры и 
произведения древнерусской литературы. Художественная культура: деревянная и 
каменная архитектура, живопись, ювелирное и прикладное искусство. Вклад 
древнерусской культуры в мировую культуру.   
 
Раздел 2. Русь удельная в XII –XIII в. (9 часов) 
Экономические и политические причины раздробленности. Окончательный распад 
Древнерусского государства, взаимоотношения русских земель и княжеств, их отношения 
со степью в период раздробленности. Последствия раздробленности. 
Территория и население Владимиро-суздальского княжества. Природные и хозяйственные 
особенности северо-восточных земель. Политическая история княжества: Юрий 
Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое гнездо. Начало истории Москвы. 
Рост политического влияния владимирских князей в русских землях. Своеобразие 
культуры Владимиро-Суздальской земли. Памятники письменности, архитектуры и 
живописи. 
Природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. Территория и 
население. Общественно-политический строй Новгородской земли: социальные слои и 
система государственного управления. Внешняя политика. Своеобразие культуры 
Новгородской земли. Берестяные грамоты, памятники архитектуры. 
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Создание державы Чингисхана. Первое столкновение русских войск с монголами – битва 
на Калке. Хан Батый и его походы. Героическая оборона русских городов. Образование 
Золотой Орды. Последствия нашествия для русских земель и всей Восточной Европы. 
Обособление Юго-Западной Руси. Угроза для русских земель с Запада. Невская битва. 
Ледовое побоище. Александр невский. 
Социально-экономический строй и система государственного управления Золотой Орды. 
Политическая зависимость русских земель от орды. Антиордынские восстания. 
Культурные и экономические связи Орды и Руси. 
Положение Северо-Восточной Руси  первой половине XIV века. Борьба за великое 
княжение. Возвышение Московского княжества и его причины. Первые московские 
князья. Иван Калита. Московские князья и церковь.  
Москва – центр собирания русских земель. Усиление авторитета московского князя. Рост 
национального самосознания. Борьба с Ордой. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 
Нашествие Тохтамыша. Ослабление политической зависимости от Орды. 
Упадок культуры после монгольского нашествия. Начало культурного возрождения в 
северо-восточных землях в XIV веке. Литература. Возобновление каменного 
строительства. Иконописное искусство. Феофан Грек. 
 
   Раздел 3. Московская Русь (XV – XVI вв.) (19 часов) 
 Экономическое развитие: вотчинное, монастырское и дворянское землевладение, 
развитие ремесла и торговли. Расширение экономических связей между отдельными 
территориями. Политическая история Московского княжества: Василий I и отношения с 
Ордой, правление Василия II и междуособная война. Самостоятельность Московской 
митрополии. Итоги политического развития Руси к середине XV века.  
Образование Большой Орды, Казанского, Астраханского, Крымского и Сибирского 
ханств. Великий князь Иван III и его внешняя политика: продолжение собирания земель, 
ликвидация зависимости от Орды. Великий князь Василий III. Завершение объединения 
русских земель. Централизация политического строя. Система органов государственной 
власти: Боярская дума и обычай местничества, казна, появление приказов. Система 
кормлений. Судебник 1497 г. Государство и церковь. Геральдические символы 
Российского государства. 
Боярское правление. Венчание на царство Ивана IV. Московское восстание 1547 г. 
Реформы Избранной рады. Укрепление центральной власти. Судебник 1550 г. 
Организация стрелецкого войска. Начало созыва Земских соборов, их состав и 
полномочия. Стоглавый собор. Отмена кормлений. 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств, успешное начало Ливонской войны. 
Походы Ермака. Присоединение Сибирского ханства. Значение расширения Российского 
государства для России. 
Личность Ивана Грозного. Опричнина. Цели опричной политики, методы её проведения и 
результаты. Окончание Ливонской войны и её итоги. Разорение страны.  
Развитие общественной мысли. Литературные памятники. Развитие летописания и его 
политическое значение. Развитие географических знаний. Русская художественная 
культура. Новые черты в архитектуре. Московский кремль. Андрей Рублёв. Дионисий. 
Отражение в искусстве процессов укрепления государства.  
Итоговое повторение.  
 

                                                                8 класс 
 
Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (6ч.) 
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 
капиталистическогого развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 
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Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 
изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах 
транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 
Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому 
капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.Человек в 
изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной 
структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция 
населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. 
Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 
Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 
Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области 
математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 
изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 
государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. 
Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История 
развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины 
возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом 
лагере. 

Основные понятия темы: 
Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; 

индустриализация; индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; 
правовое государство; гражданское общество.Индустриальная революция, свободный 
фабрично-заводской капитализм, монополия, монополистический капитализм, 
империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, 
концерн.Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, 
наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и 
производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, 
постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, 
социализм, утопический  социализ, марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

Строительство новой Европы (8 часов) 
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика 
Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 
Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, 
реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии 
в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление 
законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая 
колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому 
кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : 
причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 
Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 
Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй 
республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 
Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие 
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Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в 
Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры 
объединения Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 
Италия?» Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты 
франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская 
революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 
18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль 
Парижской коммуны в истории. 

Основные понятия темы 
Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, 

континентальная блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система европейского 
равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  
Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, 
бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, 
ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». 
Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 

Европа время реформ и колониальных захватов (5 часов). 
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  

Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового 
курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 
замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 
Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 
колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в 
конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха 
демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика 
Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического 
развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра 
Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 
кризиса. Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 
1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического 
строя страны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя 
политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Основные понятия темы 
Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  

Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, 
ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. 
Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное 
движение, двуединая монархия. 

Две Америки (2 часа). 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 
социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между 
Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США 
в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-
освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 
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Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой 
половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской 
Америки в XIX в. 

Основные понятия темы 
Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. 

Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 
Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости 
(5 часа) 
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 
«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации 
Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика 
японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 
модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 
реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 
традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. 
Создание  ЮАС. 

Основные понятия темы 
Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», 

полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский 
Национальный Конгресс. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 часа) 
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 

международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой 
общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 
История России XIX век. 
Россия в первой половине XIX в.(20ч.) 
Российское государство на рубеже веков. Территория. Население. Социально-

экономическое и политическое развитие. 
Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его окружение. 

«Негласный комитет». Начало преобразований. Создание министерств. Указ о «вольных 
хлебопашцах». Меры по развитию системы образования. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале 
века. Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. 
и его последствия. Войны России с Турцией, Ираном, Швецией. Расширение российского 
присутствия на Кавказе. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Разрыв 
русско-французского союза. 

Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и начало 
его деятельности. Проект политической реформы: замыслы и результаты. Учреждение 
Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М. М. Сперанского: при-
чины и последствия. 

Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон. 
Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское 
сражение и его значение. Оставление Москвы и Тарутинский маневр. Патриотический 
подъем в русском обществе. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. 
Освобождение России от захватчиков. Герои войны. Причины победы России в войне. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 
гг. Начало Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. Кутузова. Завершение разгрома 
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Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. 
Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. 

Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Перемены во внутриполитическом курсе 
Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. 
Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги 
внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 
г. Экономический кризис 1812—1815 гг. Отмена крепостного права в Прибалтике. 
Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественное движение при Александре I. Зарождение организованного 
общественного движения. Первые тайные общества. Южное и Северное общества. 
Конституционные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и тайные общества. 

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра I и 
династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и причины его неудачи. Восстание 
Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. Историческое значе-
ние и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государ-
ственного аппарата и социальной опоры самодержавия. Кодификация законодательства. 
Попытки решения крестьянского вопроса, реформа управления государственными 
крестьянами П. Д. Киселева. Русская православная церковь и государство. Усиление 
борьбы с революционными настроениями, основные способы и методы борьбы.  

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Противоречия хозяйст-
венного развития. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 
последствия. Первые железные дороги и пароходства. Помещичье и крестьянское 
хозяйства. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Торговля. Города. Итоги социально-
экономического развития. 

Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. Россия и революционное движение в 
Европе. Польский вопрос. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 
1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Кавказская война. 
Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. Россия и Центральная Азия. 

Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности общественного 
движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» 
С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники и славянофилы о прошлом, настоящем 
и будущем России. Революционное движение. Кружки 1820-1830-х гг. Петрашевцы. 
Теория «общинного социализма» А. И. Герцена. 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и 
планы сторон. Начальный этап войны. Вступление в войну Англии и Франции. Оборона  
Севастополя. П. С. Нахимов,  В. А. Корнилов, В. И. Истомин.  Кавказский фронт. 
Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Открытия 
русских ученых в биологии, медицине, геологии, астрономии, математике, физике, химии. 
Внедрение научных и технических новшеств в производство. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 
Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие 
Антарктиды. Освоение Русской Америки. Дальневосточные экспедиции. Русское ге-
ографическое общество. 

Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной 
культуре (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Национальные корни 
отечественной культуры и западные влияния. Золотой век русской литературы: писатели и 
их произведения. Театр. Становление национальной музыкальной школы. Живопись: 
стили, жанры, художники. Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад 
российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 
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Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев населения. 
Досуг. Семья и семейные обряды. 

  Россия во второй половине XIX в.(21ч.) 
Начало царствования Александра II. Личность Александра II  и начало его 

правления. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Смягчение 
политического режима. Радикалы, либералы, консерваторы: планы и проекты 
переустройства России. 

Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь 
Константин Николаевич и Я. И. Ростовцев. Основные положения крестьянской реформы 
1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание 
местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в сфере 
просвещения. Претворение реформ в жизнь. Борьба консервативной и либеральной 
группировок в правительстве. «Диктатура сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его проект 
реформ. 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка 
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-
кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного 
переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества: формирование 
буржуазии, рост пролетариата. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского 
либерализма середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в 
либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. 

Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста 
революционного движения. Революционные народники конца 1850-х – начала 1860-х гг. 
Н. Г. Чернышевский. Первая «Земля и воля». Теоретики революционного народничества: 
М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. 

Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х гг. 
Народнические организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и 
«нечаевщина». «Хождение в народ», вторая «Земля и воля». Первые рабочие организации. 
Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Террор. Убийство Александра П. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики 
России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение 
Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. 
Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины войны, ход военных действий, 
итоги. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир и Берлинский конгресс. Причины победы 
России в войне. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 
царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 
рабочего законодательства. Меры по борьбе с «крамолой». Политика в области просвеще-
ния и печати. Укрепление положения дворянства. Наступление на местное 
самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая характеристика 
экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая 
политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. 
«Золотое десятилетие» русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного 
общества. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения крестьянства. Изменения 
в образе жизни пореформенного крестьянства. Размывание дворянского сословия. 
Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. 
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Меценатство и благотворительность. Особенности российского пролетариата. Положение 
и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Казачество. 

Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного 
народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. 
Распространение марксизма в России, зарождение российской социал-демократии. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней 
политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников 
в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Просвещение и наука. Развитие образования: достижения и проблемы.  Успехи 
естественных, физико-математических и прикладных наук. Важнейшие достижения 
российских ученых, их вклад в мировую науку и технику. Развитие географических 
знаний и гуманитарных наук. С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. 

Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. 
Живопись: академизм и реализм. Общественно-политическое значение деятельности 
передвижников. Скульптура. 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные стили. 
«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной 
музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального обра-
зования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 
общественной жизни. Художественные промыслы, их хозяйственное и культурное 
значение.  

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 
Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 
городских «верхов» и окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

  
  

2.2.2.6. Обществознание 
5 класс 

Введение 

           Вводный урок. Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как 
работать с учебником и рабочей тетрадью в классе и дома. 

Глава I. Человек 

Загадка человека. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 
Человек – биологическое существо. Отличие человека от животных. Наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 
Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Практикум по теме «Человек». Почему человеком нельзя стать без общения. 
Особенности общения подростков со сверстниками, со старшими и с младшими по 
возрасту партнёрами. 

Глава II. Семья 

Семья и семенные отношения. Семья под защитой государства. Семейный 
кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 
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Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 
Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. 
Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Практикум по теме «Семья». Я и моя семья. Учимся рационально вести 
домашнее хозяйство. Семейный досуг и здоровый образ жизни. 

Глава III. Школа 

Образование в жизни человека. Роль образования в жизни человека. Значение 
образования для общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Образование и самообразование. Учеба – 
основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. 

Одноклассники, сверстники, друзья. Отношения младшего подростка с 
одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Практикум по теме «Школа». Школа в жизни человека и общества. «Век живи 
– век учись». Учись учиться. Мои соученики (одноклассники). 

Глава IV. Труд 

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. 
Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 
меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество 
в искусстве. 

Практикум по теме «Труд». Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. 
Труд и творчество. 

Глава V. Родина 

Наша Родина – Россия. Россия – федеративное государство. Структура России 
как федерации, права субъектов России. Русский язык как государственный.  

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные 
праздники. История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин России. Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан 
России. Обязанности граждан. 

Мы – многонациональный народ. Россия – многонациональное государство. 
Национальность человека. Народы России – одна семья. Многонациональная культура 
России. Межнациональные отношения. 

Практикум по теме «Россия». Наша Родина – Россия. «Часть российского 
флага». Быть настоящим гражданином. Уважать людей любой национальности. 
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6 класс 

Глава I. Человек в социальном измерении 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. 

Потребности человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к 
жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей 
Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. 

Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при 
разрешении конфликтов. 

Глава III. Нравственные основы жизни 
Добро, смелость и страх. Человечность. 
 
7 класс 
 

Тема 1. Человек среди людей  

 Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 
Сотрудничество и соперничество.  

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. 
Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 
Средства общения. Особенности общения со сверстниками,  старшими и младшими. 

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, 
взаимопонимание. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 
разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

 

Тема 2.  Человек и закон  

         Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и 
хорошие манеры. 

         Социальная ответственность. Отклоняющиеся поведение. Наркомания и алкоголизм, 
их опасность для человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося 
поведения. 

         Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство прав и 
обязанностей. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. 

         Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон способствует 
справедливости. Закон устанавливает границы свободы. 
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         Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная 
служба. Готовить себя к исполнению военного долга. 

         Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и 
внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

         Виновен отвечай. Законопослушный человек. Противозаконно поведение. Закон 
наказывает нарушителя. 

         Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. Полиция на 
страже правопорядка. 

 

Тема 3.  Человек и экономика  

         Экономика и её роль в жизни человека. Основные участники экономики. 

         Производство, производительность труда. Что и как производить. 

         Затраты, выручка. Прибыль. 

         Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. 

         Каким бывает труд. Почему так необходимо в наше время повышение 
квалификации. Факторы влияющие на производительность труда. 

         Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное 
вознаграждение. Чем определяется его размер. Взаимосвязь количества и качества труда. 

         Виды и формы бизнеса.  

         Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

         Деньги.  Появление деньг как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных 
знаков. Деньги в прошлом и настоящем. Функции деньг. Инфляция. 

         Экономика семьи. Понятие «бюджет». Семейный бюджет, реальные и номинальные  
доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

 

8 класс  

 

Тема 1. Личность и общество  

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, 
их взаимосвязь. Общественные отношения. 
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Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 
тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

 

Тема 2. Сфера духовной культуры  

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 
развития духовной культуры в современной России. 

Мораль.  Основные ценности и нормы морали.  Гуманизм. Патриотизм и 
гражданственность. Добро и зло -главные понятия этики. Критерии морального 
поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг  общественный  и  долг  моральный.   Совесть внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 
поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 
системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Са-
мообразование . 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 
ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 
жизни современного общества. Свобода совести. 

 

Тема 3. Экономика  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 
системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 
равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 
специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 
Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 
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Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 
социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 
Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 
гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 
Внешнеторговая политика. 

 

Тема 4. Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 
группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 
разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 
Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 
между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 
прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 
многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

9 класс 

Политика и социальное управление 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние 
и внешние функции государства. Формы государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 
демократии в современном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 
государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 
гражданского общества в РФ. 
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 
выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 
политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 
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жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства 
массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 
предвыборной борьбе. 
Право 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 
Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 
правового статуса несовершеннолетних. 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 
государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан. 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 
Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 
свобод человека и гражданина в РФ. 
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 
прав человека и гражданина в РФ. 
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-
правовых договоров. Права потребителей. 
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус  несовершеннолетнего 
работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 
обязанности родителей и детей. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 
административных наказаний. 
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Социальные права. Жилищные правоотношения. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 
условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 
вооруженных конфликтов. 
Правовое регулирование отношений в сфере образования. 
 

2.2.2.7. География 
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 
географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 
теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 
их с объективными реалиями жизни. 
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География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 
развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 
природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии 
отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 
пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 
Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 
геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 
умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др. 

Развитие географических знаний о Земле. 
Введение. Что изучает география. 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути 

в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 
Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). 
Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного 
полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования 
верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). 
Значение освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 
исследования Земли.  

 
Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу 

планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. 
Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. 
Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как 
система измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких 
явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое 
вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 
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Изображение земной поверхности.  
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 
Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 
признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в 
природе. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 
простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 
особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 
Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 
Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 
географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 
направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 
 Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и 
их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 
земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 
рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением 
времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и 
абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация 
гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф 
дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый 
склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их 
открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 
Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 
Движение воды в океане – волны, течения.. Воды суши. Реки на географической карте и в 
природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 
происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 
Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 
Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 
Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 
Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры 
от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные 
осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 
отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность 
воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы 
(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 
результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие 
факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. 
Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 
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Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь 
на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 
безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 
человека на природу. Охрана природы. 

 
Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 
природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 
Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 
географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

 
Человечество на Земле.  
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны 

на карте мира. 
 
Освоение Земли человеком.  
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 
Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, 
греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, 
Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 
(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 
Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, 
С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, 
В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, 
Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. 
Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 
М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на 
корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, 
Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 
советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 
изученных маршрутов. 

 
Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 
Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 
Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 
атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 
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климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс 
Земли. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 
климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 
деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в 
зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности 
атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, 
расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).  

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 
Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. 
Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 
Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 
особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 
отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 
отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 
оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность 
и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 
зональности в природе материков). Высотная поясность. 

 
Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 
отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 
Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, 
политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 
пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи 
нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 
непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного 
населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 
национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 
развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 
особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 
материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 
культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 
развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 
основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 
островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные 
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острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу 
по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 
«многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 
особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый 
влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение 
природы. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации 
на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа 
жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 
удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 
Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 
исследования и разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 
внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 
территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  
Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население 
и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как 
одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 
полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата 
на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 
современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 
региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 
развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 
благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 
южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 
(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 
продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 
промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона 
(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 
возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и 
их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 
планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 
различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 
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(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 
региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 
(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 
периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 
тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 
католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 
населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 
«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и 
культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из 
самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 
стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 
портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 
резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого 
высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных 
центров цивилизаций – Индии и Китая). 

 
Взаимодействие природы и общества.  
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 
международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 
природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 
природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

 
Территория России на карте мира.  
Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на 
карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в 
хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI 
вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения 
и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

 
Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории 

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. 
Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 
образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на 
территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 
профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 
факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 
антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 
климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин 
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суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 
типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 
явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 
климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 
зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 
российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. 
Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 
водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 
Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 
почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 
животного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы 
России. 

 
Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 
территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 
лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 
Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших 
по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 
влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 
ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 
влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 
расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 
заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 
Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 
Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 
повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), 
и социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 
почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 
природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 
значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 
природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 
отличия территории полуострова; уникальность природы)). 
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Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 
особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 
отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 
богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 
континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла 
и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 
изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской 
равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 
экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 
физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 
многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 
характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 
рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 
многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 
строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 
особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 
котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 
современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 
хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 
муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 
тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 
особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 
исследования, особенности природы). 

 
Население России.  
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 
миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 
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России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 
Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 
России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения 
России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых 
пунктов. Города России их классификация. 

 
География своей местности. 
 Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 
Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 
Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 
населения своего региона.  

 
Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 
хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. 
Этапы развития экономики России. Географическое районирование. Административно-
территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 
состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 
животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 
Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные 
места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 
комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 
газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 
размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 
Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 
Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 
Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 
ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 
промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 
Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 
транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 
современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 
Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства 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 
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Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 
География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 
Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 
отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 
хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 
ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
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Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 
особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 
Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль 
территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 
важнейших отраслей хозяйства. 

 
Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 
хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 
экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ 
1. Работа с картой «Имена на карте». 
2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

изученных маршрутов путешественников. 
3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 
4. Определение координат географических объектов по карте. 
5. Определение положения объектов относительно друг друга: 
6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 
7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием 

шкалы высот и глубин. 
8. Определение азимута. 
9. Ориентирование на местности. 
10. Составление плана местности. 
11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 
12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 
13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений 

элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности 
человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 
гидрографии. 

15. Описание объектов гидрографии. 
16. Ведение дневника погоды. 
17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений) . 
18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 
19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы 

ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных 
данных. 

20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 
давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 
22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 
23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных 

источников информации. 
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24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 
25. Описание природных зон Земли. 
26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источников информации. 
27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 
28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 
29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 
30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 
31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в 

освоении и изучении территории России. 
32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий 

России. 
33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России. 
34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа 

России. 
35. Описание элементов рельефа России. 
36. Построение профиля своей местности. 
37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии 

России . 
38. Описание объектов гидрографии России. 
39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур 
января и июля на территории России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с 
климатограммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 
42. Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации. 
43. Описание основных компонентов природы России. 
44. Создание презентационных материалов о природе России на основе 

различных источников информации. 
45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 
46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 
47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 
географии населения России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 
49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 
50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 
51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 
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52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 
России. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 
объяснение причин, составление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 
регионов России. 

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 
56. Описание основных компонентов природы своей местности. 
57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и 

особенностях населения своей местности на основе различных источников информации. 
58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 
59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 
хозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 
характеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах России 
на основе различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 
экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими 
государствами. 

 
2.2.2.8. Математика  
Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 
геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая 
линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 
историческая линия. 

Множества и отношения между ними 
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 
включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 
подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества, Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  
Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Высказывания 
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 
высказывания (импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 
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Натуральные числа и нуль 
Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 
чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 
разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 
Действия с натуральными числами 
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 
сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 
умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 
прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 
распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 
выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 
степень. 

Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 
Деление с остатком 
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком. Практические задачи на деление с остатком.  
Свойства и признаки делимости 
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 
практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 
Простые и составные числа, решето Эратосфена.  
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 
основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 



 

284 
 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 
выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 
действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух  более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и 
его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 
нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 
Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей.  
Арифметические действия со смешанными дробями.  
Арифметические действия с дробными числами.  
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 
Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 
дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 
Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 
десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач.  
Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 
арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.  

Проценты 
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 
процентами.  

Диаграммы 
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным.  
Рациональные числа 
Положительные и отрицательные числа 
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 
отрицательными числами. Множество целых чисел.  
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Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 
рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 
Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 
величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 
количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 
совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов. 
Наглядная геометрия 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 
окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 
длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение 
и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 
площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур 
на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 
Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 
многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 
История математики 
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  
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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 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  
Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. 
Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 
Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  
Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат 
суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя 
за скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный 
трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена 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 
алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 
сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 
внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 
Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  
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Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 
Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного 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 использованием теоремы Виета. Количество корней 
квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. 
Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида ( )f x a= , ( ) ( )f x g x= . 

Уравнения вида nx a= .Уравнения в целых числах. 
Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными. 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 

неравенств при заданных значениях переменных.  
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (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 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 
числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 
Понятие функции 
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Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 
метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 
графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 
исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 
Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 
знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах.  
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 
Линейная функция 
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от её 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 последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. 
Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 
арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия.  

Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  
Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  
Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 
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перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 
(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 
Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 
реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. 
Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, 
медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 
стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 
Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 
использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 
Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 
вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 
Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 
Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 
жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 
равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 
применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 
Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 
математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 
Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 
обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 
Многоугольники 
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Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 
многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 
треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 
квадрата.  

Окружность, круг 
Их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 
четырёхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 
сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 
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 

перпендикуляр 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 её свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 
Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 

объёмов. 
Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 
треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 
треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 
треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 
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площади круга. Сравнение 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 циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 
прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трём 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. 
Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  
Векторы и координаты на плоскости 
Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  
Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических 

задач. 
История математики 
Возникновение математики как науки, этапы её 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 
алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 
Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 
на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 
систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 
Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 
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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 учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 
П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 
наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 
Преобразования 
Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в 

математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 
Движения 
Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений 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, разложение 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 

середины отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 
Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 
История математики 
Возникновение математики как науки, этапы её 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 
алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. 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 
координат. 
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Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 
Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 
круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 
Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 
расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 
П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 
наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 
2.2.2.9. Информатика 
Программа разработана с целью реализации инженерного образования на уровне 

основного общего образования при изучении учебного предмета «Информатика».  
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 
структурирования информации, способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 
соответствующих программных средств обработки данных; представления о компьютере 
как универсальном устройстве обработки информации; представления 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 технологий и 
роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 
навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в с е т и  Интернет, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 
 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 
классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 
тематическими блоками (разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 
школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

• введение в информатику; 
• алгоритмы и начала программирования; 
• информационные и коммуникационные технологии. 
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Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 
характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 
обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 
«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 
алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 
дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 
Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 
количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 
десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 
счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 
Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 
национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 
картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-
визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 
Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 
информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 
информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 
роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 
флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 
информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 
информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 
Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 
современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  
Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 
Поиск информации.  
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Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 
Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 
(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 
т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 
моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, 
дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 
объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 
общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 
решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 
моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 
проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 
(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 
таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 
исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 
исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 
исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 
алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 
запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 
управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 
условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 
понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 
строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 
(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 
проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 
промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 
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представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 
ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 
запись программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 
выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 
долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 
характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 
прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 
использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 
меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-
графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 
их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 
компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 
строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 
редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 
символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 
Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 
(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 
форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  
графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 
указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 
работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 
страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 
Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  
Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  
Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 
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Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 
видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации 
и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и 
диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 
базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 
удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 
Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 
чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 
Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  
Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 
информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 
нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 
подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение 
данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы 
к доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые 
современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные 
сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 
общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-
технические исследования,  управление производством и проектирование промышленных 
изделий, анализ экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, 
образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 
собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. 
Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах 
использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 
негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в 
современном обществе. 

2.2.2.10. 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 



 

298 
 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-
исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 
условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 
методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 
научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 
основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 
«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 
Физика и физические методы изучения природы 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 
Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 
физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 
Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного при 
бора. 

Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 
движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 
твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 
Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и 
твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
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2. Определение размеров малых тел. 

Взаимодействия тел (21ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 
Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 
Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 
вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 
тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 
сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Фи-
зическая природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 
5. Определение плотности твердого тела. 
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 
Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 
равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полез-
ного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 
энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 
превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 
кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 
Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатно-
го состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 
Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 
турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 
машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
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2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
3. Измерение влажности воздуха. 
Электрические явления (27 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 
электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 
Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 
тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 
сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 
соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 
Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
7. Регулирование силы тока реостатом. Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра. 
8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
Электромагнитные явления (7 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле 
катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 
Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 
проводник с током. Электрический двигатель.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа 
и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 
стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного 
действия катушки от силы тока в цепи; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 
охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Световые явления (10 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 
Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 
Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
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11. Получение изображения при помощи линзы. 

9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел (36 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 
равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 
скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 
времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического 
движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 
отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 
[Искусственные спутники Земли.]1 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения 

Механические колебания и волны. Звук (11 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические 
колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 
Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 
распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 
и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 
длины его нити. 

Электромагнитное поле (13 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий 
его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 
руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 
индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 
Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 
электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 
телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление 
света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] 
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Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света 
атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра (12 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-
излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 
атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 
Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 
Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- 
и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 
Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 
электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 
Источники энергии Солнца и звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

2.2.2.11. Биология 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 
природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др. 
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Раздел 1. Введение  

Тема 1.1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО 
МИРА   

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. 
Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообраз- 
ных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация 
Скелеты человека и позвоночных, таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты 

сходства человека и живот- ных. 

Тема 1.2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  

Биологические и социальные факторы антропосо- циогенеза. Этапы и факторы 
становления человека. Расы че- ловека, их происхождение и единство. 

Демонстрация 
Модели «Происхождение человека», модели остатков материальной первобытной 

культуры человека, изображе- ния представителей различных рас человека. 

Тема 1.3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ 
О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА  

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и 
физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация 
Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 

Тема 1.4. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА  

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиаль- ные, соединительные, 
мышечные, нервная. Органы челове- ческого организма. Системы органов. Взаимосвязь 
органов и систем органов  как основа гомеостаза. 

Демонстрации 

Схемы систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения тканей. Распознавание на таблицах органов и 
систем органов. 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека  

Тема 2.1. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ  

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секре- ции. Гормоны и их роль в 
обменных процессах. Нервно-гумо- ральная регуляция. Нервная регуляция. Значение 
нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и 
соматическая части нервной системы. Реф- лекс. Проведение нервного импульса. 
Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полуша- рия 
головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и её 
связь с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. 
Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. 
Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов 
чувств. 

Демонстрация 
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Схемы строения эндокринных желёз. Таблицы строения, биологической активности и 
точек приложения гормонов. Фотографии больных с различными нарушениями работы 
эндокринных желёз. 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы реф- лекторных дуг безусловных 
рефлексов, безусловных реф- лексов различных отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение головного мозга человека (по муляжам). Изучение изменения размера 
зрачка. 

Тема 2.2. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ  

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 
Особенности скелета человека, связан- ные с трудовой деятельностью и 
прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. 
Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-
двигательной системы и их про- филактика. Мышечная система. Строение и развитие 
мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц. Стати- ческая и 
динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление 
мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Зна- чение 
физической культуры и режима труда в правильном формировании опорно-двигательной 
системы 

Скелет человека, модели отдельных костей, распилов кос- тей. Приёмы оказания 
первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения костей. Измерение массы и роста своего 
организма. 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Тема 2.3. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА  

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в 
обеспечении жизнедеятельнос- ти организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 
лей- коциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. 
Иммунитет. Инфекционные заболе- вания. Предупредительные прививки. Переливание 
крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация 
Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови. 

Тема 2.4. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ  

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги 
кровообращения. Лимфообраще- ние. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 
Забо- левания органов кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация 
Модели сердца человека,  таблицы и схемы  строения клеток крови и органов 

кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 
Измерение кровяного давления. 

Определение  пульса  и  подсчёт  числа  сердечных  со- кращений. 

Тема 2.5. ДЫХАНИЕ  
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Потребность организма человека в кислороде возду- ха. Органы дыхания, их 
строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов 
эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыха- ние. 
Голосовой аппарат. 

Демонстрация 
Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие ме- ханизм вдоха и выдоха. 

Приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 
Определение частоты дыхания. 

Тема 2.6. ПИЩЕВАРЕНИЕ 

Питательные вещества и пищевые продукты. По- требность человека в пище и 
питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 
пищеварения. Пищеварительные железы: печень и под- желудочная железа. Этапы  
пищеварения.  Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация 
Модель торса человека, муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 
Воздействие желудочного сока на белки, воздействие слю- ны на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

Тема 2.7. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ  

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 
энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. 
Гиповитаминоз. Ги- первитаминоз. 

Тема 2.8. ВЫДЕЛЕНИЕ  

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделе- ния. Почки, их строение и 
функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена ве- 
ществ. 

Демонстрация 
Модель почек. 

Тема 2.9. ПОКРОВЫ ТЕЛА 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегу- ляции. Закаливание. 
Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация 
Схема строения кожных покровов человека. Производ- ные кожи. 

Тема 2.10. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  

Система органов размножения, их строение и ги- гиена. Оплодотворение. 
Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование 
семьи. 

Тема 2.11. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследо- вания    И. М. Сеченова,    И. 
П. Павлова,    А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. 
Осо- бенности высшей нервной деятельности и поведения челове- ка. Познавательные 
процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 
Биологические рит- мы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. 
Память. Эмоции. Особенности психики человека. 
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Тема 2.12. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и пра- вил здорового образа жизни. 
Оказание первой доврачебной помощи при кровотечениях, отравлении угарным газом, 
спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Ук- репление здоровья: 
двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 
переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и 
окружающая среда. Окружающая среда как ис- точник веществ и энергии. Среда 
обитания. Правила поведе- ния человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение  приёмов  остановки  капиллярного,  артери- ального и венозного 

кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье факторов окружа- ющей среды. 

Тема 2.13. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  

Природная и социальная среда. Биосоциальная сущ- ность человека. Стресс и 
адаптация к нему организма чело- века. Биосфера — живая оболочка Земли. В. И. 
Вернад- ский — создатель учения о биосфере. Ноосфера — новое эво-люционное 
состояние. 

2.2.2.12. Химия 
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 
создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 
воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 
соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 
осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 
Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по 
химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 
свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 
материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-
молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 
реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 
усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 
наук о природе. 
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Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», 
«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 
язык», «Физика», «Экология». 

  
Первоначальные химические понятия 
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 
Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 
элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 
вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная 
массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы 
веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 
химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 
Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 
Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 
водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 
Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 
газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 
реакциях. 

Вода. Растворы 
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 
растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 
Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. 
Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. 
Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. 
Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных 
средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и 
применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами 
неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических 
реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 
химическая грамотность. 

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

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 
нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 
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химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 
номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. 
Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 
периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 
химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе 
Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на 
физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 
кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 
физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 
различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 
степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 
анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 
Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 
Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 
Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 
физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 
серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 
химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 
Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 
ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 
Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 
углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие  физические 
свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 
кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 
их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 
оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 
гидроксиды и соли железа (II и III).  

Первоначальные сведения об органических веществах 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 
Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 
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кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 
Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 
окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 
1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 
2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 
3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 
Примерные темы практических работ: 
1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории. 
2. Очистка загрязненной поваренной соли. 
3. Признаки протекания химических реакций. 
4. Получение кислорода и изучение его свойств. 
5. Получение водорода и изучение его свойств. 
6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 
7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 
8. Реакции ионного обмена. 
9. Качественные реакции на ионы в растворе. 
10. Получение аммиака и изучение его свойств. 
11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 
12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 
13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 
 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 
в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 
художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 
деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в 
себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 
театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 
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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 
деятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  
• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 
общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 
применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 
России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 
общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении 
практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: 
«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 
красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 
характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и 
декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 
архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный 
костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, 
их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 
орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 
игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 
изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 
Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 
бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. 
Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. 
Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. 
Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. 
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Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. 
Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения 
перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж 
в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. 
Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 
рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 
портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет 
в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 
истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции 
и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с 
натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 
человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 
Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в 
зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная 
живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в 
русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников 
объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 
картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 
изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в 
монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль 
картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 
Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 
Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных 
предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 
объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 
Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 
времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет 
в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 
Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство 
города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 
Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 
веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 
Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 
дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 
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Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 
обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 
Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 
Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 
Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 
Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 
«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 
(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование 
обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 
архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 
Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в 
Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре 
(В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, 
М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века 
(П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 
Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. 
Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский 
стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения 
Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй 
половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 
архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 
(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 
Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. 
Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 
художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и 
маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 
Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание 
художественного образа в искусстве 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 
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кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 
кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). 
Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и 
др.). Художественно-творческие проекты. 

 

2.2.2.14. Музыка 
Пять подсистем, соответствующих годам обучения в основной школе, получают 
отражение в содержании каждой из тем года: 
5 класс — «Музыка и другие виды искусства»; 
6 класс — «В чем сила музыки»; 
7 класс — «Содержание и форма в музыке»; 
8 класс — «Традиция и современность в музыке»; 
9 класс — «Музыка как часть духовной культуры». 

Каждая из вышеназванных тем обладает самостоятельностью и внутренней 
законченностью; одновременно с этим все темы выступают как звенья единой 
содержательной концепции. 
Содержание 5 класса (тема года «Музыка и другие виды 
Искусства») раскрывается в двух крупных разделах —«Музыка и литература», «Музыка и 
изобразительное искусство». Тематическое построение этого года соответственно пред- 
полагает знакомство школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее 
воздействие со стороны литературы и живописи. Это такие музыкальные жанры, как 
песня, романс, хоровая музыка, опера, балет (раздел «Музыка и литература»), а также 
специфические жанровые разновидности — музыкальный портрет, пейзаж в музыке и 
другие (раздел «Музыка и изобразительное искусство»). 
Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме года, выходят далеко за пределы 
обозначенных видов искусства. Данная тема, как следует из учебника для 5 класса, 
предусматривает изучение музыки «в единстве с тем, что ее рождает и окружает: с 
жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, 
картинами и многим-многим другим» . Кроме того, она «призвана научить наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, находить приметы одного явления в 
другом и тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь». Столь обширные задачи 
предполагают постоянную координацию курса с другими предметами, изучаемыми в 
5 классе: литературой («общепрограммные» литературные произведения и жанры — 
например, сказки Х. К. Андерсена, поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», 
стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот север, тучи наго- 
няя...», «музыкальная» басня — Г. Малер. «Похвала знатока»,  общие для литературы и 
музыки понятия — интонация, предложение, фраза);изобразительным искусством 
(жанровые разновидности —портрет, пейзаж; общие для живописи и музыки понятия — 
пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска и т. д.);историей (изучение 
древнегреческой мифологии —К. В. Глюк. «Орфей»); мировой художественной культурой 
(особенности художественного направления «импрессионизм»); русским языком 
(воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование 
культуры анализа текста на примере приема «описание» — описание романса К. Дебюсси 
«Оград бесконечный ряд»); природоведением (многократное акцентирование связи 



 

314 
 

музыки с окружающим миром, природой).Междисциплинарные взаимодействия 
осуществляются либо при параллельном освоении материала в рамках указанных 
предметов, либо «методом подхвата» (один за другим), что способствует более объемному 
его восприятию и усвоению. 
 
Содержание 6 класса отражает проблему художественного воздействия музыки (тема года 
«В чем сила музыки»).Содержание, художественный материал, разбор музыкальных 
произведений нацелены на общую задачу: раскрыть значение музыки как феномена, 
обладающего огромной силой воздействия на человека, способного оказывать 
облагораживающее и возвышающее влияние на формирование человеческой личности. 
В отличие от предыдущего класса, представляющего попытку построения стройной 
картины содружества искусств,программа 6 класса обращена главным образом к музыке, 
ее специфике, воплощенной в средствах музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, 
гармония, полифонические жанры и приемы, фактура, тембры, динамика предстают не 
просто как средства музыкального языка, но и как выразители многообразного мира 
чувств, настроений и характеров. В какой музыке господствует мелодия? В чем смысл му- 
зыкальной гармонии? Мир какой образности заключает в себе полифоническая музыка? 
Какие выразительные возможности таятся в музыкальной динамике? Все эти и другие 
вопросы, отраженные в программе и УМК для 6 класса, нацелены на выявление природы 
музыкальной выразительности, ее смысла, тайны воздействия на человека. 
 
В 7 классе актуализируется проблема, связанная с взаимодействием содержания и формы 
в музыке (тема года «Содержание и форма в музыке»).Подробно разбирается и 
доказывается, что и содержание и форма в музыке (как и в искусстве в целом) неразрывно 
связаны между собой, образуя некую «магическую единственность» художественного 
замысла и его воплощения. Что такое музыкальное содержание? Из чего оно склады- 
вается? Что представляет собой музыкальный образ? Как музыкальные жанры влияют на 
содержание музыкального произведения? Эти вопросы раскрываются в первой части 
программы и учебника для 7 класса. Вторая часть посвящена выявлению сущности 
определения «форма в музыке». Что называть музыкальной формой —только ли 
разновидности музыкальной композиции — период, двух- и трехчастную формы, рондо, 
вариации? Что такое музыкальная драматургия и чем она отличается от музыкальной 
композиции? Как проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и крупных 
музыкальных жанрах — опере, симфонии? Все это составляет тему второй части. 
 
Главная тема 8 класса «Традиция и современность в музыке» обращена к воплощению в 
музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство рассматривается сквозь 
призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся 
«вечные темы» искусства — мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных 
поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и 
утверждающие тем самым их непреходящее значение для музыкального искусства. 
Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность высоких 
традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, представляется 
возможность путем сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают 
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идеи высокого и вечного, а какие являют собой проявление моды или злободневных 
течений. 
 
Содержание 9 класса (тема года «Музыка как часть духовной культуры») продолжает 
тематическую линию 8 класса, заостряя и углубляя проблемы современной, ныне вучащей 
музыки. Одновременно оно является итогом содержательной концепции всего курса, так 
как позволяет рассмотреть нынешний этап развития многообразных форм музицирова- 
ния, берущих начало в предшествующие эпохи. С позиции вновь введенного 
культурологического подхода получают рассмотрение вопросы современной звуковой 
среды, множественность видов музыки, характеризующих нашу эпоху,социальные корни 
ряда музыкальных явлений — авторской песни, рок-музыки и т. д. Таким образом, в 
учебнике многогранно раскрывается именно актуальная музыкальная современность с ее 
особыми видами зрелищности, сочетанием модернистских и ретротенденций, новыми 
формами концертной практики. При этом неизменной остается главная идея всего курса: 
особая роль музыки в духовной жизни людей. Она формулируется как основной вывод не 
только для учебника 9 класса, но для всего курса, тематическая линия которого получает 
свое логической завершение. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 
образовательных результатов по выбору образовательной организации для 

использования в обеспечении 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. 
Органная 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 
начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 20)). 
Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-
Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 

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!», 

песня 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. 
Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., 
Сегедилья,Сцена гадания). 
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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).  

13. А.П. 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 

виолончелей). 
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»). Первая часть. Четвертная 
часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалья 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. 
Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

24. М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор 
«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Польский, 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 

сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 
29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный 

свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-вок»). 
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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 усмотрению 

учителя). 
33. Знаменный распев. 
34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). 

Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского 
(«Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы». 

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 

оркестром) (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, 

Галоп). 
50. В.А. 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. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 
56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина 

Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно 
с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabat mater» (№1, 13). 
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 
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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). 
Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). 
Прелюдии (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 
гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» 
(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог – Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, 
Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить», Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена 
таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)).. Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет 
шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый 
инструмент «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). А. 
Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М.Ю. 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»). 

Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина 
«Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный 
марш», «Венчание»). 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, 

Балаганный 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 орк. (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М.Ю. 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 
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увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» 
(«На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице 
Дево, радуйся» № 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 

минор. Симфоническая поэма «Море». 
77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): 
Увертюра (№1), Детство Чичикова (№2), Шинель (№ 4),Чиновники (№5). 

78. Ф.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). 
Ноктюрн 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».  
81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. 

Мюллера «Прекрасная мельничиха» (ст. В. Мюллера, «В путь»). «Лесной царь» (ст. И. 
Гете). «Шарманщик» (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». 
84. А. Эшпай. «Венгерские напевы». 
 

2.2.2.15. Технология 
Цели и задачи технологического образования 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 
знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 
в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 
аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 
конкретной предметно-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 различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 
преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 
трудовой деятельности. 

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 
образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 
действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 
мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 
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принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 
начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 
продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 
предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс 
практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной 
жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 
мышления. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 
потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 
Реклама. 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 
потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. 
Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. 
Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды 
ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 
ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты 
реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 
нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в 
технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и 
последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической 
системе. Робототехника. 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, 
гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления 
энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии 
для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 
энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 
производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 
материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 
(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 
применения металлов, 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. 
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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 
транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 
Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 
свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 
многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 
препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 
инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 
генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 
программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 
производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 
формирования, 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. 
Электробезопасность 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. 
Инструкция. 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 
деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и 
создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. 
Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 
проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. 
Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования 
технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. 
Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 
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Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения 
морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 
технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-
проект, исследовательский 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.  
Составление программы изучения потребностей. Составление технического 

задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить 
выявленную 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 
модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 
анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 
систем с обратной 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 
технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) – 
моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. 
Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 
продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 
требующих 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 
программой 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 
материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 
основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 
дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 
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Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация 
этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / 
модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). 
Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 
инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной 
деятельности)8. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 
приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 
основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. 
Проект оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 
потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 
производства. 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 
деятельности 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 

современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся 
на предприятиях 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 «обучения 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 
решения при выборе краткосрочного курса. 

 

                                                           
8 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся 
мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору. 
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2.2.2.16. Физическая культура 
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 
систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 
культурой и спортом. 

Знания о физической культуре  
5 класс 

История физической культуры 
Олимпийские игры древности. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
Физическая культура (основные понятия) 

         Физическое развитие человека. 
Физическая культура человека 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкульт.пауз (подвижных перемен). 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. 
 

Физическое совершенствование  
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-
двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 
органов зрения). 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 
- построение и перестроение на месте; 
- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 
- перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному разведением и 

слиянием; 
Акробатические упражнения и комбинации: 
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-кувырок вперед и назад; 
- стойка на лопатках. 
Акробатическая комбинация (мальчики и девочки): 
и.п. основная стойка. Упор присев-кувырок вперед в упор присев-перекат назад-

стойка на лопатках-сед с прямыми ногами-наклон впередруками достать носки-упор 
присев-кувырок вперед-и.п. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 
- стилизованные общеразвивающие упражнения. 
Опорные прыжки: 
Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм) 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 
зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 
-  висы согнувшись, висы прогнувшись. 
- подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 
девочки: (упражнения на разновысоких брусьях) Вис на верхней жерди -вис присев 

на нижней жерди-вис лежа на нижней жерди-вис на верхней жерди-соскок. 
Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 
- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  
-  ускорение с высокого старта;   
бег с ускорением от 30 до 40 м; 
 скоростной бег до 40 м;  
на результат 60 м; 
- высокий старт; 
- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 
- кроссовый бег; бег на 1000м. 
- варианты челночного бега 3х10 м. 
Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 
Метание малого мяча: 
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 
- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, 

от груди. 
 

Спортивные игры  
Баскетбол  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 
вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 
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- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 
- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
- броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) 

без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м 
- штрафной бросок; 
- вырывание и выбивание мяча; 
- игра по правилам. 

Волейбол 
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 
- прием и передача мяча сверху двумя руками;  
- нижняя прямая подача; 
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 
 

Лыжная подготовка (лыжные гонки)  
Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный  ходы. Подъём 

"полуёлочкой". Торможение "плугом". Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 
3 км. 

 
Прикладно-ориентированная подготовка(в процессе уроков) 
Прикладно-ориентированные упражнения:  
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 
- лазанье по канату (мальчики); 
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом 

и спиной к стенке (девочки); 
- приземление на точность и сохранение равновесия; 
- преодоление полос препятствий. 
Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка: 
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 
Гимнастика с основами акробатики:  
Развитие гибкости 
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 
- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 
- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 
позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 
- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 
Развитие координации движений 
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и разбега; 
- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 
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- прыжки на точность отталкивания и приземления. 
Развитие силы 
- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 
- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 
- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 
- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 
- метание набивного мяча из различных исходных положений; 
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  
Легкая атлетика: 
Развитие выносливости 
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 
Развитие силы 
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 
- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 
- комплексы упражнений с набивными мячами. 
Развитие быстроты 
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 
- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Баскетбол  
Развитие быстроты 
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 
приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие выносливости 
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 
Развитие координации движений 
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 
- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 
- бег по гимнастической скамейке; 
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 
Развитие силы 
многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе). 
 
 

6 класс 
Знания о физической культуре  
История физической культуры 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 
России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 
играх. 

Физическая культура (основные понятия) 
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Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 
качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 
качеств. 

Физическая культура человека 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 
выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 
проб. 

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-
двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 
органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики  
Организующие команды и приемы: 
- построение и перестроение на месте; 
- строевой шаг; размыкание и смыкание. 
Акробатические упражнения и комбинации: 
-два кувырка вперед слитно; "мост" и положения стоя с помощью. 
Акробатическая комбинация. 
Мальчики и девочки: 
и.п. основная стойка-упор присев-2 кувырка вперед-упор присев-перекат назад-

стойка на лопатках-сед -наклон вперед, руками достать носки ног-встать-мост с помощью- 
лечь на спину-упор присев-кувырок назад-встать руки в стороны. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 
- стилизованные общеразвивающие упражнения. 
Опорные прыжки: 
-прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 
зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 
Упражнения на низкой перекладине. 
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Из виса стоя махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор-махом назад-
соскок с поворотом на 90 ° 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 
Мальчики:  

размахивание в упоре на брусьях - сед ноги врозь-перемах левой ногой вправо-сед на 
бедре, правая рука в сторону- упор правой рукой на жердь спереди обратным хватом - 
соскок с поворотом на 90 ° внутрь. 

Девочки:  
Разновысокие брусья. 

Из виса на верхней жерди размахивание изгибами - вис присев- вис лежа-упор сзади на 
нижней жерди-соскок с поворотом на 90 ° влево (вправо). 
 

Легкая атлетика  
Беговые упражнения: 
- бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м;  
-  ускорение с высокого старта;  
бег с ускорением от 30 до 50 м; скоростной бег до 50 м;  
на результат 60 м; 
- высокий старт; 
- бег в равномерном темпе  до 15 минут; 
- кроссовый бег; бег на 1200м. 
- варианты челночного бега 3х10 м. 
Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 
Метание малого мяча: 
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 
- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 
 
 

Спортивные игры  
Баскетбол  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 
вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; 
 по прямой, с изменением направления движения и скорости;  
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 
- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м. 
- штрафной бросок; 
- вырывание и выбивание мяча; 
- игра по правилам. 
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Волейбол  
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 
- прием и передача мяча сверху двумя руками;  
- нижняя прямая подача; 
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки)  
Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъём "ёлочкой". Торможение и 

поворот упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры; "Остановка рывком", "Эстафета с 
передачей палок", "С горки на горку", и др. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 
Прикладно-ориентированные упражнения:  
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 
- лазанье по канату (мальчики); 
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом 

и спиной к стенке (девочки); 
- приземление на точность и сохранение равновесия; 
- преодоление полос препятствий. 
Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка: 
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 
Гимнастика с основами акробатики:  
Развитие гибкости 
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 
- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 
- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 
позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 
- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 
Развитие координации движений 
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и разбега; 
- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 
- прыжки на точность отталкивания и приземления. 
Развитие силы 
- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 
- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 
- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 
- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 
- метание набивного мяча из различных исходных положений; 
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  
Легкая атлетика: 
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Развитие выносливости 
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 
Развитие силы 
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 
- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 
- комплексы упражнений с набивными мячами. 
Развитие быстроты 
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 
- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Баскетбол  
Развитие быстроты 
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 
приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие выносливости 
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 
Развитие координации движений 
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 
- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 
- бег по гимнастической скамейке; 
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 
 

7 класс 
Знания о физической культуре  
История физической культуры 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура (основные понятия) 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 
Спортивная подготовка 

Физическая культура человека 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность  ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 
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Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 
культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 
подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-
двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 
органов зрения). 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 
- построение и перестроение на месте; 
- выполнение команд "Пол-оборота направо!" 
- "Пол-оорота налево!", "Полшага!", "Полный шаг!". 
 
Акробатические упражнения и комбинации: 
Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми 

руками. 
Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка- упор присев-кувырок вперед в 

стойку на лопатках-сед, наклон к прямым ногам-упор присев- стойка на голове с 
согнутыми ногами- кувырок вперед- встать, руки в стороны. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 
Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка. Равновесие на одной ноге 

(ласточка)- упор присев-кувырок вперед-перекат назад-стойка на лопатках-сед, наклон 
вперед к прямым ногам-встать- мост с помощью-встать-упор присев-кувырок назад в 
полушпагат. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 
- стилизованные общеразвивающие упражнения. 
Опорные прыжки: 
Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину , высота 100-115 см). 
Девочки: прыжок ноги врозь(козел в ширину, высота 105-110 см). 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 
зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 
 подъём переворотом в упор толчком двумя ногами  правой (левой) ногой в упор вне - 
спад подъём- перемах правой (левой) назад - соскок с поворотом на 90 °. 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 
Мальчики (на параллельных брусьях): размахивание в упоре-сед ноги врозь- перемах во 
внутрь- упор- размахивание в упоре- соскок махом назад. 
 
Девочки: махом одной и толчком другой ноги о верхнюю жердь - подъём  переворотом в 
упор на нижнюю жердь- соскок назад с поворотом на 90 ° 

Легкая атлетика  
Беговые упражнения: 
-  ускорение с высокого старта от 30 до 40 м; 
бег с ускорением от 40 до 60 м;  
скоростной бег до 60 м; 
 на результат 60 м; 
- высокий старт; 
- бег в равномерном темпе : мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин. 
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- кроссовый бег; бег на 1500м. 
- варианты челночного бега 3х10 м. 
Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 
Метание малого мяча: 
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 
- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 
Спортивные игры  

Баскетбол 
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед;   
- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте с пассивным 

сопротивлением защитника; 
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 
- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м. 
- то же с пассивным противодействием. 
- штрафной бросок; 
- вырывание и выбивание мяча; 
- игра по правилам. 

Волейбол  
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 
- прием и передача мяча сверху двумя руками;  
- нижняя прямая подача; 
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки)  
Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. Преодоление 

бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 
км. Игры: "Гонки с преследованием", "Гонки с выбываннием", "Карельская гонка" и др. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 
Прикладно-ориентированные упражнения:  
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 
- лазанье по канату (мальчики); 
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом 

и спиной к стенке (девочки); 
- приземление на точность и сохранение равновесия; 
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- преодоление полос препятствий. 
Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка: 
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 
Гимнастика с основами акробатики:  
Развитие гибкости 
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 
- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 
- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 
позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 
- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 
Развитие координации движений 
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и разбега; 
- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 
- прыжки на точность отталкивания и приземления. 
Развитие силы 
- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 
- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 
- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 
- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 
- метание набивного мяча из различных исходных положений; 
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  
Легкая атлетика: 
Развитие выносливости 
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 
Развитие силы 
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 
- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 
- комплексы упражнений с набивными мячами. 
Развитие быстроты 
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 
- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Баскетбол  
Развитие быстроты 
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 
приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 
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- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие выносливости 
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 
Развитие координации движений 
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 
- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 
- бег по гимнастической скамейке; 
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 
Развитие силы 
многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе). 
8 класс 

Знания о физической культуре  
История физической культуры 

Физическая культура в современном обществе. 
Физическая культура (основные понятия) 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 
Планирование занятий физической культурой 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 
выполнения (технических ошибок). 

Физическое совершенствование  
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-
двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 
органов зрения). 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 
- построение и перестроение на месте; 
-команда "Прямо!"; 
-повороты в движении направо, налево. 
Акробатические упражнения и комбинации: 
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Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный 
кувырок; стойка на голове и руках. 

Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев - кувырок назад в 
упор стоя ноги врозь - стойка на голове и руках - кувырок вперед со стойки - длинный 
кувырок вперед - встать, руки в стороны. 

Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 
Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - 
кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - 
перекат назад - стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор 
присев - прыжок вверх с поворотом на 360 ° 

Ритмическая гимнастика (девочки) 
- стилизованные общеразвивающие упражнения. 
Опорные прыжки: 
Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115см). 
Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 
 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 
зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 
Из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъём 

махом назад в сед  ноги врозь; подъём завесом вне. 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 
Мальчики: из упора на предплечьях - подъём махом вперед в сед ноги врозь - 

перемах внутрь - соскок махом назад. 
Девочки:  

 - из виса стоя на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись на 
нижней жерди с опорой ступнями о верхнюю жердь - махом одной и толчком другой ноги 
переворот в упор на нижнюю жердь - махом назад соскок с поворотом на 90 ° 
Размахивание изгибами в висе на верхней жерди - вис лёжа на нижней жерди - сед боком 
соскок с поворотом на 90 ° 

  
Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 
низкий старт до 30 м; 
- от 70 до 80 м; 
- до 70 м. 
- бег на результат 60 м; 
- высокий старт; 
- бег в равномерном темпе от 20 минут; 
- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 
- варианты челночного бега 3х10 м. 
Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 
Метание малого мяча: 
- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки 

с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 
- метание малого мяча на дальность;  
- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, 

от груди. 
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Спортивные игры  
Баскетбол  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 
вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника; 
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 
- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 
- то же с пассивным противодействием; 
- штрафной бросок; 
- вырывание и выбивание мяча; 
- игра по правилам. 

Волейбол  
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 
- прием и передача мяча сверху двумя руками;  
- нижняя прямая подача; 
- передача мяча над собой, во встречных колоннах. 
-отбивание кулаком через сетку. 
- игра по упрощенным правилам волейбола. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки)  
Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. 

Торможение и поворот "плугом". Прохождение дистанции 4,5 км. Игры "Гонки с 
выбыванием", "Как по часам", "Биатлон" 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 
Прикладно-ориентированные упражнения:  
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 
- лазанье по канату (мальчики); 
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом 

и спиной к стенке (девочки); 
- приземление на точность и сохранение равновесия; 
- преодоление полос препятствий. 
Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка: 
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 
Гимнастика с основами акробатики:  
Развитие гибкости 
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 
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- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 
подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 
плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 
позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 
- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 
Развитие координации движений 
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и разбега; 
- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 
- прыжки на точность отталкивания и приземления. 
Развитие силы 
- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 
- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 
- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 
- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 
- метание набивного мяча из различных исходных положений; 
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  
Легкая атлетика: 
Развитие выносливости 
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 
Развитие силы 
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 
- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 
- комплексы упражнений с набивными мячами. 
Развитие быстроты 
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 
- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Баскетбол  
Развитие быстроты 
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 
приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие выносливости 
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 
Развитие координации движений 
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 
- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 
- бег по гимнастической скамейке; 
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- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 
ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 
многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе). 
 

9 класс 
Знания о физической культуре  
История физической культуры 

Организация и проведение пеших туристских  походов. Требования к технике 
безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования) 

Физическая культура (основные понятия) 
Адаптивная физическая культура 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека 
Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. 
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 
 

Физическое совершенствование  
 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-
двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 
органов зрения). 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 
- построение и перестроение на месте; 
-переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны 

по одному в колонны по два, по четыре в движении. 
Акробатические упражнения и комбинации: 
Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок 

вперед с трёх шагов разбега. 
Акробатическая комбинация: Из упора присев - силой стойка на голове и руках - 

кувырок вперед со стойки - кувырок назад - длинный кувырок вперед - встать, руки в 
стороны. 
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Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 
Акробатическая комбинация: : Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - 
кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - 
перекат назад - стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор 
присев - прыжок вверх с поворотом на 360 ° 

 
Ритмическая гимнастика (девочки) 
- стилизованные общеразвивающие упражнения. 
Опорные прыжки: 
Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 
Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 
зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 
Из виса - подъём перевортом в упор силой - перемах правой - сед верхом - спад 

завесом - перемах назад - оборот вперед - соскок. 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 
Мальчики: размахивание в упоре на руках - сед ноги врозь - перемах внутрь - соскок 

махом назад. 
Девочки (разновысокие брусья) : из виса  прогнувшись на нижней жерди с опорой 

ног о верхнюю жердь - переворот в упор на нижнюю жердь - перемах правой ногой, сед на 
левом бедре - угол, опираясь левой рукой за верхнюю жердь, а правой рукой сзади - встать 
- равновесие (ласточка) на нижней жерди, опираясь руками о верхнюю жердь -упор на 
верхней жерди - оборот вперед в вис на верхней жерди - соскок. 

 
Легкая атлетика  

 
Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 
- от 70 до 80 м; 
- до 70 м. 
- бег на результат 60 м; 
- высокий старт; 
- бег в равномерном темпе от 20 минут; 
- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 
- варианты челночного бега 3х10 м. 
Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 
Метание малого мяча: 
- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки 

с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 
- метание малого мяча на дальность;  
- броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики)) двумя руками из-за головы 

с положения сидя на полу, от груди. 
 

Спортивные игры  
Баскетбол  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 
вперед; 
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- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости  с пассивным сопротивлением защитника; 
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 
- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 
- то же с пассивным противодействием; 
-броски одной и двумя руками в прыжке; 
- штрафной бросок; 
- вырывание и выбивание мяча; 
- игра по правилам. 

Волейбол  
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 
- прием и передача мяча сверху двумя руками;  
- передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 
-передача мяча сверху, стоя спиной к цели; 
- нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи; 
-прием мяча отраженного сеткой. 
- игра по упрощенным правилам волейбола. 
 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) . 
Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. 
Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий и др. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 
Прикладно-ориентированные упражнения:  
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 
- лазанье по канату (мальчики); 
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом 

и спиной к стенке (девочки); 
- приземление на точность и сохранение равновесия; 
- преодоление полос препятствий. 
Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка: 
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 
Гимнастика с основами акробатики:  
Развитие гибкости 
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 
- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 
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- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 
плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 
позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 
- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 
Развитие координации движений 
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и разбега; 
- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 
- прыжки на точность отталкивания и приземления. 
Развитие силы 
- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 
- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 
- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 
- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 
- метание набивного мяча из различных исходных положений; 
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  
Легкая атлетика: 
Развитие выносливости 
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 
Развитие силы 
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 
- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 
- комплексы упражнений с набивными мячами. 
Развитие быстроты 
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 
- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Баскетбол  
Развитие быстроты 
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 
приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие выносливости 
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 
Развитие координации движений 
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 
- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 
- бег по гимнастической скамейке; 
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 
- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 
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- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие силы 
многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе). 
 

2.2.2.17. 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 
социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 
обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 
составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности».  
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.    

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  
 Пожарная безопасность. 
 Безопасность на дорогах. 
 Безопасность в быту. 
 Безопасность на водоемах. 
 Экология и безопасность. 
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

 Оеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и                
социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных 
 ситуаций мирного и военного времени. 
 Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. 
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Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от    
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 
Противодействие терроризму в мировом сообществе. 
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации 
Положения Конституции Российской Федерации. 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 
г. 
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 
Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 
экстремистской деятельности. 
Национальный антитеррористический комитет (НАК). 
Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 
остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой 
базы наркомафии. 
Профилактика наркозависимости. 

Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 
Составляющие здорового образа жизни. 
Факторы, разрушающие здоровье 
Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). 
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 
Инфекции, передаваемые половым путем и профилактика. 
Правовые аспекты взаимоотношения полов 
Семья в современном обществе.    

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Оказание первой помощи 
Первая помощь и правила её оказания. 
Средства оказания первой помощи. 
Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики. 
Первая помощь при неотложных состояниях. 
Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

7 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел  1-2. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от 
их последствий 

Тема 2. Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность 
человека 
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Тема 3. Дорожное движение и безопасность человека 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстриемизму 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Тема 4. Оказание первой помощи 

Раздел 5. Основы здорового образа жизни 

Тема 5. Основы здорового образа жизни   

8 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства   
Раздел 1. Основы комплексной безопасности 
Тема 1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
Тема 2. Пожарная безопасность 
Тема 3. Безопасность на дорогах 
Тема 4. Безопасность на водоёмах 
Тема 5. Экология и безопасность 
Тема 6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последстви 
Раздел 2. Защита населения российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 
Тема 7. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
Тема 8. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   
Раздел 4. Основы здорового образа жизни 
Тема 9. Здоровый образ жизни и его составляющие 
Всего: 34 часа 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся МКОУ «Матышевская 
СОШ», включающая направления: духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Общие положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования в МКОУ «Матышевская СОШ» строится на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

 Программа направлена на: 

– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями  и способностями, с учётом потребностей  рынка труда; 

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью  сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

– формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает:  

– формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 



 

347 
 

практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

– приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

– социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности; 

– формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

– приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

– приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

– участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города;  

– формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

– развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и 
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возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей; 

– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

– овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

– развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); 

– информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности; 

– использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 
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– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

– формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде  

употребления алкоголя и табакокурения; 

– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

           Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) основные направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию  экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательного учреждения, запросы 

участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 

обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с 
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предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной деятельности,  

а также формы участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы,  профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса; 

8) описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции  обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление премий, 

спонсорство и т.п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности ОУ в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся  на 

ступени основного общего образования 

Данная программа в основной школе преемственно продолжает и развивает   

программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени НОО 

и, подобно ей, выступает в качестве возможной  концептуальной и методической основы 
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для разработки и реализации образовательным учреждением собственной программы по 

этому направлению деятельности.   

Поскольку  к моменту начала реализации данной программы МКОУ 

«Матышевская СОШ» уже ведет целенаправленную работу по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию юных российских граждан XXI века, достигнутые результаты  

следует рассматривать как стартовую площадку для осуществления ее следующего этапа. 

Опираясь на первые результаты работы в рамках Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, для 

успешной деятельности в этой сфере на ступени  основной школы важны все указанные 

позиции:  без их достаточного освоения невозможно введение новых, связанных с 

расширением и усложнением духовно-нравственного мира подростка 12-15-летнего 

возраста.  

Очевидно,  что по сравнению с результатами,  удовлетворяющими требованиям 

духовно-нравственного развития и образования в начальной школе и являющимися 

сквозными, общими для всех стадий духовно-нравственного развития и воспитания, 

результаты подобной деятельности в основной школе должны стать существенно иными 

по целому ряду оснований. Эти основания лежат в различных областях, но центрируются 

на подростке, переживающем в этом возрасте (12-15 лет) глубочайшую гормональную 

перестройку,  влияющую на  все сферы жизнедеятельности организма и существенно 

изменяющую характер его социально-психологических связей и отношений с внешней 

средой. Именно на  начало этого  возрастного периода  приходится  бурный рост 

показателей правонарушений и преступности (в том числе на этно-национальной почве),  

употребление табака, алкоголя, а несколько позже – наркотиков.   Именно в этом возрасте 

у многих подростков начинается  активная и беспорядочная половая жизнь. Именно в 

этом возрасте подростки начинают создавать свои «субкультурные сообщества», нередко 

асоциального и криминального толка.  Нет сомнений,  что характер и интенсивность 

подобных проявлений напрямую связаны с усвоенными духовно-нравственными 

идеалами и ориентирами (в данном случае – с их извращенными формами).  

Ступень основного общего образования,  таким образом,  принимает взрослеющего 

человека в драматический момент перехода многих латентных процессов его становления 

в явные. Именно на эту ступень приходится время завершения активной фазы 

социализации обучающегося  и его «самопрезентация» в качестве юного взрослого.  
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Духовно-нравственное развитие обучающихся на ступени основного общего 

образования –  не некая изолированная деятельность, искусственно привнесенная в 

образовательный процесс. Она  осуществляется всюду – и при освоении академических 

дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных компетентностей, и в их 

собственном поведении во всевозможных внеучебных деятельностях.   Именно в степени 

развитости у подростков способности к рефлексии оснований  собственной  деятельности 

и собственных отношений к действительности фиксируется  критическая точка как их 

социализации в целом, так  и важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие  из 

них  определяются  именно зрелостью духовно-нравственной сферы.  

При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания на 

ступени основного общего образования наш педагогический коллектив учитывает такой 

фактор, как доверие подростков к педагогам и другим лицам,  общающихся с ними и 

участвующих в совместной деятельности. Чувство доверия младших к старшему строится 

не только на искренней озабоченности воспитателя судьбами подростков,  но и 

убедительности для них его жизненного опыта, на его способности ставить себя на  место  

каждого из них и в доверительном диалоге обсуждать все возможные сценарии развития 

конкретных актуальных ситуаций. Мы понимаем,  что собственный социальный и 

социально-культурный опыт подростков ограничен,  а нередко и драматически 

деформирован,  вследствие чего они изначально настроены к «душеспасительным 

разговорам»  резко негативно. Это значит, что от воспитателя, претендующего на роль 

«значимого взрослого»,  помимо обширной эрудиции (в том числе общекультурной и 

психологической),  требуется высочайший педагогический профессионализм,  

включающий весь диапазон средств вербальной и невербальной коммуникации. А главное 

– он должен испытывать чувство отеческой любви к внимающим ему младшим 

современникам, глубоко сознавая, что им придется жить в огромном, очень сложном и 

непредсказуемо  меняющемся мире.  

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного  общего образования  является социально-педагогическая и социально-

культурная поддержка собственных усилий подростка, связанных со становлением своей 

гражданской и индивидуальной личности;  социально-педагогическое и социально-

культурное сопровождение процесса культурно-нравственного постижения подростком 
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Родины, духовного и культурного наследия и достояния родного народа, народов России и 

всего человечества.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного  общего образования нашего ОУ:  

– осознанное принятие воспитанниками духовно-нравственного начала 

человеческой индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности; субъектная 

установка на  самовоспитание и развитие  своего творческого потенциала во всех областях 

социально и социокультурно ориентированной деятельности;  

– операциональное овладение воспитанниками набором программ деятельности и 

поведения, характерных для актуальной культурной традиции (культурных традиций), а 

также усвоение (интериоризация) выражающих их знаний, ценностей и норм.  

Эта программа призвана «навести мосты»  между самоценностью проживаемого 

подростками возраста и своевременной социализацией,  между их   внутренним миром и 

внешним – с его нормами, требованиями и вызовами,   о  которых они имеют весьма 

неясное представление. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь 

подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, 

уврачевать уже полученные), а с другой – подготовить их к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию  с другими людьми.  

 Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, их базовое содержание 

Соблюдая преемственность с начальным образованием, в основной школе мы так 

же  выделяем духовно-нравственного  развития и воспитания, в которых рассматривается 

содержание и основные виды деятельности, формы занятий.  

1 Направление:  воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека включает  в себя:  

            - формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);  
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–  развитие представлений  о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества,  о его важнейших законах;  посильное 

введение представлений об участии России в системе международных политических и 

культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);   

–  глубокое понимание (в том числе в семантико-историческом контексте) 

символики государства – Флага, Герба и Гимна  России, флага, герба и гимна субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

–  практико ориентированные  представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении, знакомство с их 

деятельностью в родной школе,  поселении, муниципалитете;  посильное введение 

представлений о соответствующих нормах в Конституции России и федеральном 

законодательстве;   

– практико-ориентированные   представления о правах и обязанностях гражданина 

России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав на примере старших 

членов семьи и других  взрослых,  принадлежащих различным социальным и 

социокультурным стратам;    

–  превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно – 

гражданскую   потребность,  понимание активной роли человека в обществе,  в том числе 

через личное участие в доступных проектах и акциях; посильное введение в кругозор 

подростков таких документов,  как Всеобщая декларация прав человека и Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод;  

– утверждение отношения к родному и  русскому языкам (если последний не 

является родным)  как к величайшей ценности,  являющейся важнейшей частью духовно – 

нравственного наследия и достояния;  осознание родного и русского языков как 

сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в этом контексте значения 

владения иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным 

средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных культурных 

пространствах;   

– развитие ценностного  отношение к родной культуре;  понимание ее связей и 

взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время; 

развитие способности видеть и понимать включенность родной и других культур в 
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расширяющийся межкультурный диалог;  понимать принципиальные критерии оценок 

позитивности или негативности этого взаимодействия;   

– углубление представлений о народах России,  их   общей исторической судьбе и 

единстве; одновременно –  расширение представлений о народах ближнего зарубежья (как 

входивших в состав Российской империи и СССР, так и никогда не входивших – особенно 

Японии, Китая, Ирана, Турции);   

– расширение и углубление  представлений о национальных героях и важнейших 

событиях  истории России и её народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются 

как народные, государственные или важнейшие религиозные праздники);  

– развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса, 

школы, семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание своей позиции по 

различным спорным или социально негативным ситуациям; 

– разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции 

символики Российского государства и конкретного субъекта Федерации;  возможная 

подготовка специальных презентаций по подобным историческим процессам в других 

государствах (например, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.). 

Сопоставление текстов государственных гимнов различных стран в разные исторические 

эпохи,  народных,  государственных и религиозных праздников с публичными 

презентациями;     

– исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по 

которым современники или потомки относили тех или иных людей к категории героев, 

считали их выдающимися,  замечательными и т.д. Особо ценным  является выяснение 

обстоятельств, по которым один и тот же человек в разные эпохи то считался  великим 

героем или политиком,  то лишался этого «звания»; краеведческая работа по выявлению и 

сохранению мест памяти, могил (особенно братских),  забота о памятниках и т.п.; 

публичные презентации о славных людях данной местности, региона, России, рода 

человеческого;  

– знакомство с сохранившимися  народными традициями и ремеслами, выявление 

их культурно-исторической основы,  обсуждение их роли и ценности в современной 

жизни, их значения  для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; участие 

в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном  производстве (дерево, 

глина, роспись и  др.);  подготовка публичных презентаций по этой деятельности;  
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– систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и 

традиций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в 

контексте образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в 

школьные, местные и региональные СМИ; подготовка подростками собственных 

публикаций.    

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению: 

Урок мужества, посвященный героям Отечественной войны 1812 года. 

Урок мужества «День памяти жертв Беслана». 

Урок мужества «Изучение гимна России,  государственных символов РФ». 

День воинской славы России (День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова).  

День воинской славы России (победа русской эскадры над турками у мыса Тендра 
в русско-турецкой войне 1787-1791 гг.).  

День воинской славы России, День победы русских полков во главе с князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год). 
Классный час. 

Тематические экскурсии «Школьный музей». 

Классные мероприятия, посвященные Дню народного единства.  

День воинской славы России (День проведения военного парада на Красной 
площади в Москве в честь  годовщины Великой Октябрьской Социалистической 
революции). Классный час. 

Изучение Конвенции по правам ребенка к международному Дню прав человека». 
Классный час. 

День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием 
адмирала Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год). 

День воинской славы России в честь начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой (1941).  

Классные часы на тему: «Разгром фашистских войск под Москвой.» 

Проведение тематического классного часа «Права человека». 

День воинской славы России.  День взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием Суворова (1790 г.). Классный час. 

Линейка  – День воинской славы России, День снятия блокады города Ленинграда 
(1944 год). 

Линейка. День разгрома в 1943 году советской армией фашистских войск в битве 
под Сталинградом. 
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Классные часы на тему: «Защита Родины – долг перед Отечеством». 

Конкурс рисунков «Защитник Отечества»  

«Урок Мужества». 23 февраля – День победы Красной Армии над кайзеровскими 
войсками Германии в 1918 г. 

Уроки мужества с приглашением ветеранов ВОВ. 

День космонавтики. Конкурс рисунков  «На пыльных тропинках далёких планет» 
(1-4кл.) 

День воинской славы России (победа русских воинов князя Александра Невского 
над немецкими рыцарями на Чудском озере; Ледовое побоище, 1242 год). 

Проведение минуты молчания «Памяти погибших». 

Проведение классных часов. Тема: «Их имена не забыты». 

Торжественная линейка ко Дню Победы.  

Общешкольное мероприятие у Памятного знака к 9 Мая.  

2 Направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности); 

– развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как 

своей, так и других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место 

другого, сопереживать и искать и находить способы человеческой поддержки даже при 

осознании его неправоты;   

–  развитие способности различать позитивные и негативные явления в 

окружающем социуме, анализировать их причины,  предлагать способы преодоления 

социально неприемлемых явлений и участвовать в направленной на это деятельности; 

способность критически оценить качество информации и развлечений, предлагаемых 

рекламой, кинопрокатом,  компьютерными играми и различными СМИ;   
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–  развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии 

Российского государства; посильно расширение этих представлений на межрелигиозную 

ситуацию в современном мире;    

–  утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям 

– от своих родителей до любого встречного ребенка,  сверстника, старшего независимо от 

его внешнего вида (лица,  одежды,  физических особенностей); установка на поддержку 

деловых и  дружеских взаимоотношений в коллективе;  

–  сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки 

на бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в 

природоохранной и экологической деятельности; нетерпимое отношение к проявлениям 

жестокости к братьям нашим меньшим со стороны других людей;    

– исследование этических норм поведения различных местных социальных 

(социокультурных)  и этнокультурных страт и сообществ в XIX-XX  веках (например,  

дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми, 

обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины;   

– посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются 

дела, имеющие «выход»  на данную проблематику и последующее обсуждение 

услышанного;  

– ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  

– написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных 

сообществ (семьи, подростковой дворовой группы, класса и т.д. (при условии 

анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;   

– посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма,  затрагивающего 

нравственно-этические вопросы;  

– установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически 

осмысленных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в 
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целом), что предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке,  

–  участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;  

– посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

– расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников,  выполнения и презентации совместно с домашними 

старшими родителями творческих проектов, проведения других мероприятий,  

раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность между 

поколениями.  

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению: 

Конкурс рисунков ко Дню села «Село, любимое до боли». 

Участие в концерте ко Дню пожилого человека. 

Праздник «Проводы осени». 

Фестиваль поделок«Дары осени». 

Выпуск поздравительных листовок, стенгазет к праздничным датам . 

Классный час «Единый урок профилактики «Мы выбираем  жизнь!» 

Праздничный концерт к Международному Дню Матери 

Участие во междкнародном фестивале «Детство без границ» 

Фестиваль «Руднянские самоцветы» 

Участие в конкурсе проектно-исследовательских работ «Наш Пушкин» 

Спортивные праздники и соревнования 

Конкурс рисунков  ко Дню Космонавтики, к 8 марта, тематическим акциям. 

Поэтический микрофон  

Конкурс рисунков  «Ура каникулы»  

3 Направление:  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни:  

– постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями   профессий  и 

специальностей начального  и среднего профессионального образования с целью 
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соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных 

перспектив;  осознание на этой основе универсальной ценности получаемого общего 

образования и «образования-через-всю-жизнь»;   

– усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда,  

составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и 

технологии;  все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности 

человека и человечества;   

– приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах,  в 

том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов;  развитие на этой 

основе проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих личной 

дисциплинированности, последовательности,  настойчивости, самообразования и др.;   

– личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, 

незавершенности дела, к небережливому отношению к результатам человеческого труда 

независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен;   

– безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к 

признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием прежде не 

бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, 

музыки и других видов искусства и пр.;  

– поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета,  занятий в 

библиотеках, музеях, лекториях и т.п.   

– На основе знакомства с действующими перечнями   профессий   и 

специальностей начального и среднего профессионального образования и 

заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или области)  деятельности, которые 

привлекли внимание того или иного подростка (группы подростков). Далее следует 

последовательный ряд мероприятий: посещение (если возможно)  соответствующего 

учебного заведения,  профильного предприятия или учреждения, приглашение для 

углубленного разговора специалистов по выбранному направлению подготовки, 

студентов и выпускников и т.д.;  

– организация общения с профессионально успешными людьми с целью 

обсуждения роли полученного образования (общего, профессионального, пост 

профессионального, самообразования и т.д.)  и универсальных компетентностей в этом 
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успехе; особо ценно, если таким профессионально успешным человеком окажется кто-

либо из старших родственников учащихся данного образовательного учреждения, а также 

выпускники,  показавшие;  

– достойные примеры высокого профессионализма,  творческого отношения к 

труду и жизни;    

– полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, 

создание игровых;  

– ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских 

фирм и т. д.), а также организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих 

увлечений»;   

– участие подростков в проектной деятельности, которая возможна  по всем 

направлениям данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с практическим 

(творческим) применением  знаний, полученных при изучении учебных предметов (в 

частности, в рамках предмета «Технология»);   

– приобретение  опыта участия в различных видах общественно полезной, 

собственно творческой или исследовательской деятельности возможно на базе и 

взаимодействующих с «родным»  образовательным учреждением учреждений 

дополнительного образования,  других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, музейная, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений).   

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению:  

Организация дежурства по школе. 

Участие в субботниках по уборке территории. 

Трудовой десант «Школа мой дом и я хозяин в нем». 

Украшение школы и классов и школы к Новому году. 

Классные часы « Что такое труд?». 

Классные часы на тему: «Азбука добрых дел». 

Трудовой десант «Школа мой дом и я хозяин в нем». 
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Операция «Помоги книге!» 

Работа на пришкольном цветнике по  его озеленению. 

Выставка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», «Продли жизнь 
старым вещам» 

Смотр классных кабинетов. 

3 Направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде   (экологическое воспитание):  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения);  

– осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из 

актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в 

каких формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное 

участие в решении этой проблемы на муниципальном уровне как личностно важный опыт 

природоохранительной деятельности;  

–осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении 

природы; принятие тезиса об эволюции человека и природы как безальтернативного 

выхода из глобального экологического кризиса;  

– усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного 

мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба,  

но и поддерживая ее жизненные силы;   

– развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его119 

ближних окрестностях;  сопоставление бытующей практики с результатами качественно 

иных подходов к выстраиванию этих отношений (европейский, японский опыт);    
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– на этом фоне –  проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов 

философов,  а также писателей и художников-пейзажистов и анималистов,  пейзажных и 

садовых архитекторов  (как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность 

мира природы и мира человека;   

– углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в 

этом же отношении могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и 

снабженные научными текстами издания (а также кинофильмы), актуализирующие 

проблематику ценностного отношения к природе  

– получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке,  экологические акции,  десанты,  

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.  д.),  в деятельности школьных экологических центров,  лесничеств,  

экологических патрулей;  

– участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

усвоение принципов  экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых 

экскурсий,  походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей);  

– осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства;  

– фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях видов, 

представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; 

подготовка на основе серии подобных фотографий презентацию «Не замечаемая красота»  

(название условно).    

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению:  

Участие в субботниках по уборке территории школы, района. 

Экологические акции «Кормушка», «Скворечник», «Помогая природе, помогаем 
себе», «День земли, День леса. 

Работа на пришкольном цветнике по  его озеленению. 

Праздник  осени. 

Участие учащихся в предметных олимпиадах. 

Классные часы и внеклассные мероприятия  на экологическую тематику.  
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5 Направление:  воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

– развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о 

его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у 

разных народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих 

представлений на примере европейской моды от античности до наших дней;     

– продолжение формирования чувства прекрасного;  практическое развитие умения 

видеть красоту природы,  труда и творчества;  развитие способности отличать подлинное 

искусство от его суррогатов;  постепенное введение подростков в мир античного, 

романского, готического, классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ 

века и художественный язык современного искусства; параллельно – освоение основ 

художественного наследия родной, русской и иных важнейших культурно-

художественных и религиозно-художественных традиций:  японской,  китайской,  

индийской, арабской (исламской), христианской, буддийской и др.   

–  поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным 

творчеством в различных областях (включая моду,   дизайн собственного жилища и 

территории дома и школы и др.).    

Поскольку источников знаний и образных представлений о прекрасном (как и 

безобразном) неисчислимое множество,  образовательному учреждению не составит труда 

творчески выбрать и объекты (артефакты), и способы их освоения подростками. 

Посредством Интернета сегодня широко доступными оказываются коллекции всех 

крупнейших и даже региональных музеев мира, есть возможность составить 

монографические подборки картин всех художников,  скульпторов,  архитекторов и 

других мастеров всех народов и всех эпох.   

Многие виды возможные   виды деятельности и формы занятий упомянуты в выше 

раскрытых направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те виды деятельности, 

которые представляются недооцененными в педагогической практике:  

– «использование» родной деревни, города и их окрестностей в качестве 

своеобразной «образовательной программы»  по истории культуры народа,  создавшего 

этот социально-природный феномен;  осмысление и письменная фиксация результатов 
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такого наблюдения-исследования может оказаться интереснейшим и очень полезным в 

духовно-нравственном отношении опытом;  

– устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных 

жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;    

– организация экскурсий на художественные производства и выставки, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и 

оформлением в виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и 

использования;   

– организация салонов (как художественно ориентированного клубного 

пространства), где происходит творческое общение подростков и заинтересованных 

взрослых, звучит хорошая музыка (классическая, народная, современная, но не попса), 

поэзия, рассказы людей, побывавших в интересных местах, и др.;      

– обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей,  знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства,  наблюдение за их работой и последующее 

обсуждение;  

– поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально.   

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению:  

Выставка рисунков и плакатов, посвящённых  200-летию войны  1812 г. «Москва 
моя». 

Праздник «Посвящение в старшеклассники», «Посвящение в пешеходы» 

Представление работ победителей на районный конкурс 

Конкурс рисунков на асфальте ко Дню защиты детей  

Участие в районном конкурсе чтецов 

Выставка художественных плакатов, посвященная Дню Учителя. 

День учителя. Праздничный концерт  «Мой любимый учитель!»  

Поэтический микрофон  

Проведение  праздников к 23 февраля, 8 марта.. 

Праздничный концерт к Международному Дню Матери «Первое слово».   
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Праздничный  новогодний концерт «Новогодний подарок». 

Фестиваль «Рождественские встречи» 

Конкурс чтецов  

Участие в районном фестивале «Руднянские самоцветы». 

Рождественские встречи.  

Фестиваль «Радуга дружбы» 

Премьера спектаклей МШТ  

Праздничный концерт, посвящённый Дню 8 марта «Прекрасная половина». 

Проводы русской зимы.  

Праздники  «Прощание с 1-м классом» 

Выпускной бал для 4, 9, 11 классов. 

 

 Оценивание результатов  духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на ступени основного общего образования 

 Поскольку предметом деятельности в сфере духовно-нравственного развития и 

воспитания является становящийся человек во всей его многомерности (личностно 

индивидуальной,  гражданской,  социально-культурной и многие другие), то оценке,  в 

идеале, подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти 

проявления суть не что иное, как система его  отношений к самому себе, обществу и  

природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспитателями 

(учителями, родителями) и просто «чужими людьми»  в виде поведения человека в 

различных ситуациях.   

При этом очевидно, что людьми (обществом) качество поведения каждого 

конкретного человека оценивается, прежде всего (а часто – и исключительно), именно по 

его духовно-нравственной составляющей. Таким образом,   поведение человека в 

значительной степени есть результирующая его собственной духовно-нравственной 

деятельности (даже если он сам этого не сознает), которая генерируется объективным 

процессом социализации. Это очень важный момент для деятельности нашего ОУ:  

духовно-нравственная зрелость человека не имеет и не может иметь собственной, 

независимой, абсолютно объективной шкалы оценок: оценивание всегда происходит в 

той системе  норм, которая принята в данном сообществе.  
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При разработке программы духовно-нравственного развития и воспитания наш 

педагогический коллектив опирался на  наблюдения за индивидуальным поведением 

учащихся.  Мы считаем, что именно ученики должны не только знать и понимать 

мотивацию организуемого образовательным учреждением процесса их  духовно-

нравственного развития и воспитания,  но и (сразу или постепенно) принять ее как свою 

собственную. Без субъектной включенности подростков в программу, без становления их 

в качестве экспертов по мониторингу изменений,  происходящих в их собственной 

духовно-нравственной сфере,  наша программа обесценится, а ее «реализация»  

превратится в набор формальных мероприятий,  ведущим  к  результатам, прямо 

противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, результаты и эффекты Программы должны оценивать обе 

группы ее участников: подростки  и взрослые (воспитатели, родители). При этом 

периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, 

характера, индивидуального и общественного значения и т.п.)  мы рассматриваем как 

важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, именно 

здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, мы будем 

фиксировать  

– в виде персональных характеристик,  

– в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио,  

– в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего 

детско-взрослого «программного сообщества».    

Разумеется,  речь при этом идет исключительно о качественном оценивании   

индивидуального «продвижения»  каждого подростка   относительно самого себя;  

никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми. 

Из публичного пространства должно быть категорически исключено обсуждение тех 

сторон духовно-нравственной сферы подростков, которые затрагивают личностно-

чувствительные моменты –  такие, как вопросы веры, этничности, интимных отношений и 

др.   

Учитывая исключительную социокультурную важность данной  Программы для 

оценки результативности и эффективности деятельности всей школы,  нами планируется 

рассматривать прогресс обучающихся,  достигнутый в этой сфере, как реальное 

достижение участвовавших в этой деятельности педагогов. Лучшие выпускники, по 



 

368 
 

итогам года  приобретают неоспоримое (публично подтвержденное) право претендовать 

на материальное поощрение по окончании колы. И что особенно важно – причины этого 

поощрения прозрачны и понятны не только педагогическому коллективу, но всем 

ученикам и их родителям. В МКОУ «Матышевская СОШ» такая деятельность будет 

успешно осуществляться преемственно, год за годом.  

По мнению педагогического коллектива , результаты внеучебной деятельности, 

направленной на решение задач воспитания и развития школьников, могут быть трех 

уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, 

«действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно 

положительно настроены к действующему, молодой человек действительно становится (а 

не просто узнаёт о том, как стать) общественным деятелем, гражданином, свободным 

человек 

 Программа  социализации подростков 
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Данная программа основывается на требованиях к результатам освоения ООП ООО 

МКОУ «Матышевская СОШ»,  концепции духовно-нравственного развития,  программы 

формирования и развития универсальных учебных действий.  

Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, 

насколько полно  на начальной ступени общего образования у обучающихся были  

развиты такие личностные качества,  как   готовность и способность к саморазвитию, 

мотивированность к учению и познанию, а также сформированы исходные ценностно-

смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, начальные 

социальные компетентности,   основы российской гражданской идентичности.  

Мы предполагаем, что в начальной школе учащимися освоены  универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), а в ходе изучения 

учебных предметов приобретен опыт  специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания,  его преобразованию и применению,  а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира.  

Не менее важным позитивным фактором  при реализации данной программы 

является  возможность опоры на результаты, достигнутые на начальной ступени общего 

образования   в духовно-нравственном развитии обучающихся. Теперь, на этапе 

интенсивного взросления,  исключительно важно продолжить и расширить деятельность, 

направленную на приобщение подростков к ценностям семьи,  родной и иных значимых 

этнокультурных и социокультурных (включая конфессиональные) групп и сообществ, а 

также к общечеловеческим ценностям в контексте формирования у подростков 

гражданской российской идентичности, воспитания у них осознанной и ответственной  

любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию и достоянию ее 

многонационального народа.  

Принципы государственной политики в области образования, сформулированные в 

статье 2  Закона Российской Федерации «Об образовании»,  задают общую смысловую и 

содержательную рамку для определения целей и задач социализации обучающихся: 

«приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности;  воспитание гражданственности,  трудолюбия,  уважения к правам и 

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

системой образования национальных культур,  региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; адаптивность системы 
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образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 

воспитанников».  

Последовательная и полная реализация этих принципов означает, что все граждане, 

получившие образование, сами становятся их носителями. Однако это может произойти 

только в том случае, если педагогический коллектив школы проведет данную работу 

строго адресно,  исчерпывающе полно и всестороннее зная  базовые характерологические 

особенности как своих воспитанников, так и того пространства, в котором осуществляется 

их социализация.   

Окончание основной школы знаменуется для каждого девятиклассника первым в 

его жизни социальным самоопределением: продолжать ли получение полного общего 

образования в школе или выбрать иную образовательную траекторию, поступив  в 

учреждение начального или среднего профессионального образования. Речь идет о 

выборе человеком собственного будущего, и очень многое здесь также зависит, помимо 

много прочего, именно от качества его социализации.  

Социализацию в качестве  категории общественного бытия  мы определяем как 

процесс операционального овладения индивидом набором программ деятельности и 

поведения,  характерных для культурных традиций, существующих в актуальном для него 

жизненном пространстве, а также усвоение им (интериоризация) выражающих эти 

традиции   знаний, ценностей и норм (в том числе конфессиональных), необходимых для 

взаимодействия и сотрудничества с носителями   иных традиций на основе толерантности 

и межкультурного  (в том числе межэтнического) диалога.  

Мы понимаем, что на финальном отрезке подросткового возраста (14-15 лет) 

происходит бурное предъявление индивидом обществу своих качеств, почти латентно 

складывавшихся в течение  более чем десятилетней социализации в семье, детском саду, 

школе и социуме. Подросток нуждается в общественном признании накопленного к этому 

времени своего жизненного опыта и требовательно предпринимает первую в жизни 

сознательную попытку социального самоутверждения. Он ощущает  силу и право открыто 

и во всей полноте продемонстрировать  своё отношение к миру – через поступки, 

суждения и выбор поведенческих стратегий.  Ступень основного общего образования, 

таким образом,  принимает взрослеющего человека в драматический момент перехода 

многих до поры скрытых   процессов его становления   в явные. Именно на эту ступень 

приходится момент  взрывоподобной «самопрезентации» подростка в качестве юного 

взрослого.  
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Но не только подросток,  –  само общее образование находится  сегодня в 

состоянии глубоких качественных перемен. Будучи живым государственно-

общественным организмом, оно, образно говоря,  тоже переживает своеобразный период 

социализации. Этот процесс обусловлен множеством факторов, действующих как в самом 

современном российском образовательном пространстве, так и вне его: в мире происходит 

становление постиндустриального информационного общества,  и  возникают совершенно 

новые социально-экономические, социокультурные и иные реалии, требующие от 

образования нового отношения к обучающимся – прежде всего  как к субъектам-

носителям человеческого капитала, способным к самоопределению и саморазвитию в 

условиях, которых в реальности еще нет и судить о которых сегодня можно только 

прогнозно.  

Есть и еще один корпус объективных факторов, исключительно важных для 

понимания проблемной области социализации подростков. Это – многомерность самого 

цивилизационного пространства России, в разных своих  частях по-разному 

реагирующего на такие объективные вызовы эпохи, как глобализация, свободная 

циркуляция информационных и миграционных потоков, повышение 

конкурентоспособности человеческого капитала, столкновение традиционности и 

новационности во всех областях жизни и связанные с этим межпоколенные разрывы в 

социально-культурных нормах и системах ценностей.  

Мы считаем, что система организации образовательного процесса в нашей школе 

строится на поиске и использовании таких форм и методов детских и детско-взрослых   

деятельностей, которые обеспечат процесс  формирования индивидуальности, 

максимально адекватной задачам самоактуализации и самореализации обучающихся  в 

этих непростых, порой крайне противоречивых обстоятельствах.  

Именно поэтому в работе с подростками наши педагоги учитывают как можно 

полнее индивидуальные вариации типов личности обучающихся, обусловленные как 

различием врожденных психологических особенностей и задатков, так и  многообразием 

конкретно-частных  реакций на реальные и возможные социальные ситуации. 

 Цели и задачи социализации обучающихся 

Целями социализации обучающихся на ступени являются:    

– обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков 

посредством социально-педагогической и социально-культурной поддержки их 
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собственных усилий, направленных на  обретение  своей личностной, гражданской и 

социокультурной идентичности;   

– обретение воспитанниками способности операционально владеть набором 

программ деятельности и поведения,  характерных для актуальной социокультурной 

традиции и перспектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, 

ценностей и норм, которые эти традиции выражают.     

Задачей социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

выступают развитие их способности:  

– согласовывать самооценки и притязания с возможностями их  реализации в  

наличной  социальной среде;  

– уметь создавать социально-приемлемые  условия для такой реализации.  

Учитывая исключительную социокультурную важность данной Программы для 

оценки результативности и эффективности деятельности всей школы,   мы планируем 

рассматривать прогресс обучающихся,   достигнутый в этой сфере, как реальное 

достижение участвовавших в этой деятельности педагогов, Они приобретают 

неоспоримое (публично подтвержденное) право претендовать на  материальное 

поощрение из стимулирующей части фонда оплаты труда.  И что особенно важно –  

причины этого поощрения прозрачны и понятны не только педагогическому коллективу, 

но всем ученикам и их родителям.  Кроме того,  эти педагоги получают дополнительный 

убедительный аргумент при прохождении аттестации на более высокую  категорию. В 

случае же, если такая деятельность будет успешно осуществляться образовательным 

учреждением преемственно, год за годом, то  это  может и должно стать сильной 

позицией при прохождении  им  процедуры государственной аккредитации.   

 Планируемые результаты социализации обучающихся 

Социализация, будучи по своей природе всеобъемлющим и универсальным 

процессом, способна, при правильной организации, привести к позитивным результатам 

практически во всех сферах  деятельности, где человек взаимодействует с другим 

человеком, с группой людей, большим коллективом, обществом и, опосредованно, 

человечеством (особенно в условиях глобализации, когда так называемые «глобальные 

проблемы человечества» начинают затрагивать каждого жителя Земли).  



 

373 
 

В подростковом возрасте становятся актуальными все названные уровни 

социальной самоидентификации – от микрогруппы близких друзей до очно не знакомых 

блогеров в других частях света. Важно подчеркнуть при этом, что и сами эти «круги 

общения», и социокультурные формы, в которых это общение протекает,  находятся для 

тинэйджеров в состоянии становления: связи часто еще не устойчивы,  способны быстро 

возникать и столь же быстро распадаться, подросток «широким неводом»  ищет 

референтных ему людей (очень часто старше и опытнее себя), выступающих фактически 

новыми агентами его дальнейшей интенсивной социализации. Поэтому в отношении 

подросткового возраста говорить о результатах социализации как о чем-то уже 

окончательно утвердившемся, нельзя.  Процесс продолжается,  и в этом отношении его 

интенсивность и сам факт того, что он имеет позитивный вектор направленности,  с 

полным основанием может рассматриваться как уже состоявшийся очень важный 

результат.  

Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются 

настолько отчетливо и перманентно, что их тоже можно  фиксировать в качестве некоего 

«запланированного и достигнутого результата». Мы учитываем тот факт, что любой 

человек наделен от природы (на генном уровне) многими только ему присущими 

особенностями, которые в значительнейшей мере предопределяют его склонности, тип 

реакций, черты характера и др. Этот фактор имеет исключительное значение в процессе 

социализации.   

Подросток-сангвиник и подросток меланхолик могут   очень по-разному проявлять 

свое отношение к одному и тому же обстоятельству, при том, что само отношение (т.е. 

позиция) у обоих будет одинаковой. Подобные несовпадения эмоционально-

поведенческих проявлений,  особенно при установке воспитателя на активный тип 

реакции, чреват ошибочной  оценкой «полученного результата». Отсюда – 

принципиальное требование к оценке результатов социализации: фиксация не  

внешней «активности» подростка,  не произносимых им слов, а  его реальной 

социальной позиции, ее устойчивости и мотивированности. Социальная позиция 

человека может проявляться  только в деятельности (или ее отсутствии), и именно в 

формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются  те результаты 

социализации, которые, с учетом сказанного, можно трактовать как персональную 

включенность подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную 

практику. Это – важнейший генеральный результат социализации учащихся 

подросткового возраста.  
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Разумеется, что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности подростков, 

речь идет преимущественно только об их  первом непосредственном (личном живом) 

знакомстве с   социальными  взаимосвязями граждан между собой и с органами и 

учреждениями власти и управления разных уровней, с системами торговли, 

трудоустройства, здравоохранения, культуры, внутренних дел и т.д. и т.п.  

Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у юного гражданина 

собственных представлений обо всей этой сфере,  особенно если он использует 

возможность непосредственного присутствия в соответствующих пространствах и личных 

контактов с теми или иными функционерами (чиновниками и продавцами,  депутатами и 

милиционерами, врачами и хранителями музейных коллекций). Это особенно важно, 

поскольку, как правило, социальный опыт подростка ограничивается рамками школы 

(школьным самоуправлением). Многие ученики вообще не представляют себе систему 

образования в ее подлинном социокультурном измерении. Поэтому их деятельность в 

гораздо более широком социальном пространстве делает процесс социализации 

исключительно продуктивным.  

При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном «взрослом» 

участии подростков в социальных процессах,  а о знакомстве с ними и о начальной стадии 

рефлексии узнанного. Именно этот момент и важно зафиксировать как точку начала 

осознанного понимания социальной проблематики окружающей  жизни. Поэтому ее 

результаты могут выражаться,  по большей части,  в своеобразных исследованиях   тех 

или иных сфер и подготовке собственных презентаций, отражающих возникшее 

отношение к узнанному. И чем шире круг проблем, по которым подросток имеет 

осмысленное и критичное суждение,  тем выше результативность его социализации.  

1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:   

–  развитие и поддержка традиционного уклада школьной жизни и системы 
школьного самоуправления;   

–  поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства;  

–  участие в подготовке и поддержании школьного сайта;  

–  участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной 
газеты;  

–  участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. 
деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.);  
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–  участие в массовых мероприятиях,  связанных с престижем школы (спорт,  
олимпиады, конкурсы и т.д.);  

–  сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 
школы (например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для 
младших и старших товарищей и т.д.).   

 2. Уровень муниципальный . Личное участие в видах деятельности:  

– участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния 
и подготовка публичных презентаций по этой работе;   

– участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 
журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

– участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством 
старших школьников или взрослых),  посвященных изучению на местном материале таких 
феноменов, как «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с 
социумом и др.), «общественные организации и творческие союзы», «учреждения 
культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни 
общества»  и др.;  

– проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства,  
заработной платы;  

– проблематика социального здоровья (преступности,  употребления наркотиков,  
алкоголизма и их социальных последствий);   

– проблематика уровня и качества жизни местного населения;  

– этнокультурные сообщества (народы),  проживающие в   родном краю (в том 
числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии межкультурного 
диалога;   

– экологическая проблематика;  

– проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др.  

В школе проводятся и планируются ежегодно беседы, лекции сотрудников ПДН, 

амбулатории с учащимися ОУ, начиная с начальной школы. Так, с учащимися начальной 

школы раз в три месяца сотрудниками ГБДД проводятся беседы о правилах поведения на 

дорогах, правилах дорожного движения, правилах поведения на воде. Сотрудниками ОВД 

в лице инспекторов по делам несовершеннолетних проводятся беседы на темы «Знание 

закона», доводится до сведения учащихся и сотрудников школы информация о 

происшествиях в районах, проводятся профилактические беседы, помогающие 

школьникам правильно оценивать ту или иную ситуацию, в которой может оказаться 

подросток. Психолог раз в три месяца проводит беседы с учащимися о вреде 

употребления наркотиков,  алкоголизма и их социальных последствий. Сотрудники 

амбулатории приходят рассказывают школьникам о вреде табака, алкоголя, спайса. 
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3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень. Личное участие в 

видах деятельности:  

– разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками 

(молодёжные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, 

молодежь и рынок труда и др;  

– участие в исследовательских проектах,  связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ (крайне актуально для России),   взаимовлияния культурных 

традиций, ценности памятников исторического и культурного наследия родного и близких 

и дальних народов, культур и цивилизаций;  материального, культурного и духовного 

наследия народов России и их ближайших соседей.  

В нашем ОУ ежегодно планируются такие мероприятия по социализации учащихся 

на региональном уровне: 

� Классные часы: 

� «Такая большая страна Россия!»,  

� «День народного единства», 

� «Наша многоликая страна». 

� Диспуты: «Что такое толерантность?»,  «Мы живем в одной стране». 

4. Персональный уровень. Развитость  способности:  

– сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек 

(т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего и 

окружающих);  

– поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими 

и младшими, входящими в круг актуального общения;  

– критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-

культурной проблематики; 

– занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 

событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;  
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– быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 

традиций;  

– относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего 

века;  

– публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации.  

Основные формы педагогической поддержки социализации средствами 

учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности 

Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно и 

воздействует на человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы 

социализации – привнести в этот процесс вектор направляемой и относительно социально 

контролируемой социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам 

может управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая 

собственный баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется в виду мера 

согласованности самооценок и притязаний человека с его возможностями в реалиях 

наличной социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду 

ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности).  

1  направление: создание образовательным учреждением режима максимального 

благоприятствования процессам позитивной социализации подростков   

–  первый обязательный этап (его можно считать подготовительным) – 

предполагает обязательный углубленный анализ двух сред:  

а) широкого  социального, социально-культурного, социально-экономического, 

этнорелигиозного и т.д.  пространства, в котором функционирует образовательное 

учреждение и которое задает рамку реальной (стихийной) социализации обучающихся;   

б) психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом  

образовательном учреждении, степени и способов влияния внешних факторов на главных 

субъектов процесса социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения 

сильных и слабых сторон характера их взаимоотношений между собой и с внешней 

средой и т.д.  
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При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, 

связанных с позиционированием подростков в Программе:  

– наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, 

способность изменять их и вырабатывать новые;  

– наличие и характер-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, 

развитость чувства собственного достоинства;  

– степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и 

сменяемость;  

– мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать 

собственные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим 

самоизменению, самоопределению,  самореализации, самоутверждению; гибкость и 

одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к 

жизни.   

– определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» 

в контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания), 

зафиксированных в  образовательной программе образовательного учреждения;  

– определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) 

детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к 

наиболее существенным, на взгляд авторов Программы, результатам и эффектам в сфере 

социализации обучающихся (газета, театр, волонтерство и другой социально-полезный 

труд, дополнительное образование, имеющее выраженное социальное измерение,  и др.);  

– создание дирекции Программы (под эгидой Управляющего совета), а также (если 

это будет признано целесообразным) советов (или иных организационных форм) по 

различным направлениям социализации, а также введение механизма их горизонтального 

взаимодействия по пересекающимся проблемам;  

– определение внешних партнеров образовательного учреждения по реализации 

Программы (как внутри системы образования, так и за ее пределами), создание механизма 

их взаимодействия с дирекцией Программы. 

Мероприятия ОУ:  
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� Трудовой десант «Школа – мой второй дом»; 

� Участие в субботниках по уборке территории школы в весенний и осенний 

период.  

� Работа на пришкольном цветнике по  его озеленению; 

� Классные часы-диспуты: «О честности и правдивости», «Как научиться 

дружить?», «Что такое талант. Насколько я талантливый?».  

2 направление: социальное проектирование подростков как условие формирования 

личностных результатов  образования 

Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу,  социальную практику и социальный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, 

место социальных проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание.  

Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки 

социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой 

стороны социальной действительности,  а внутренней, сущностной, часто скрытой и 

неочевидной. Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации 

социальных проектов.  

Социальный проект — предполагает создание в ходе осуществления проекта 

нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 

социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством 

разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой 

как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность — мостом, 

связывающим социум и личность.  

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной 

практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального 

взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее 

видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве 

проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или 

практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как 
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вида деятельности необязательно содержательное единство осуществляемых этапов. 

Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие,  

опосредующие виды деятельности,  но могут существовать и как самостоятельные,  

конечные,  завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности.  

Социальное проектирование —  цельное комплексное явление,  и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в 

ходе социальной практики — проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в 

ходе проектной деятельности — преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: – 

социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм);  

– социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение 

к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.);  

– социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, 

школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

– социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный 

ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, 

внешний вид и обустройство стадиона и т.п.)  

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 

проектирование не может быть освоено подростком вдруг,  одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах 

деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень 

психического развития — те критерии, качественные характеристики которых, с одной 

стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному 

проектированию, а с другой —  базой, основой проектирования.   

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с 

этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью 
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которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и 

основных навыков его проведения.  

Ожидаемыми  результатами социального  проектирования могут стать:  

– повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;  

– готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников 

и принять их предложения по улучшению социальной ситуации;  

– реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе.  

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня 

общей культуры воспитанников;  

– наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 

работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного 

дела;  

– изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе.  

Наши мероприятия:  

Классные часы, диспуты: 

� К всемирному дню инвалидов «Смотри на меня как на равного»; 

� «День пожилого человека. Старшее поколение – духовное богатство страны»; 

� «Подросток – уже не ребенок, но еще не взрослый»; 

� «Коммуникабельность – основа жизненного успеха»; 

� «МЫ  –  будущее нашей страны» (к всемирному Дню Молодежи); 

� «Конвенция прав ребенка» (к международному Дню прав человека) 

� Помощь ветеранам, вдовам ВОВ. 

� Волонтёрская помощь старшему поколению. 

 Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации 

обучающихся  
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Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 

может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную 

важную сторону этого процесса.  

Одним из ключевых критериев является степень развитости речевого общения 

подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность 

речи;  логичность построения и изложения высказывания;  точное восприятие устного 

слова и точную передачу идей партнеров своими словами;  умение выделять из 

услышанного существо дела;  корректно ставить вопросы;  краткость и точность 

формулировок ответов на вопросы партнеров.  

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять, 

насколько они социально культурны,  насколько усвоено ими понимание того, что 

взаимодействие – это диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам 

партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника. Другим не менее важным 

показателем эффективности психолого-педагогических усилий воспитателей выступает 

степень развитости у учащихся способности к конструктивному и продуктивному 

сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм,  в которых осуществляется 

трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной деятельности 

(учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий критерий для 

оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе,  как и во всех обществах, переживающих 

период быстрого и резкого социального расслоения, усиления миграционных процессов и 

роста криминалитета, подростково-молодежная среда демонстрирует рост 

интолерантности, ксенофобии и агрессивности, а с другой стороны –  социального 

равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину 

осознать себя как социально ответственной личности с отчетливой общественной 

позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как толерантность подросткового 

сообщества, культуросообразность его развития. Понятно, что комплексность этого 

критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется 

толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической 

поддержке.  

Как уже отмечалось,  важнейшим результатом социализации является становление 

критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 



 

383 
 

перехода в эту ответственно осознаваемую им личностную автономию, не может не иметь 

установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему 

расширять, уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, 

многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из 

важнейших критериев –  включенность подростков в процесс самообразования и наличие 

системы мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса 

со стороны образовательного учреждения.    

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового 

отношения к себе: потребность в  экспертной оценке своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействия и 

экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных отношений. Именно 

поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости следующих 

направлений деятельности:   

– совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания,  

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.);  

– совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта;  

– исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики 

собственного поведения;  

– творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности);  

– спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

 Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся 
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Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы 

социализации является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-

индивидуальной, гражданской, социально-культурной), то мониторингу,  в идеале,  

подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений.  Эти 

проявления суть не что иное, как система его  отношений к самому себе, обществу и  

природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспитателями 

(учителями, родителями) и просто «чужими людьми»  в виде поведения человека в 

различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и 

не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда 

происходит в той системе норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда – всё 

многообразие таких систем: они свои у разных этносов, конфессий, и т.д. Они разные и у 

разных людей.   

Поэтому Программы социализации мы договорились об исходной поведенческой 

матрице, которую участники образовательного процесса  принимают в качестве 

некоторого  стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет 

означать выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным 

мнением легитимности.  Речь идет фактически  об установлении изначальных «правил 

игры» и об их доведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны 

не только знать и понимать мотивацию организуемого образовательным учреждением 

процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. 

Без субъектной включенности подростков в Программу,  без становления их в качестве 

экспертов по мониторингу изменений,  происходящих в их собственной социальной 

сфере, Программа полностью обесценится, а ее «реализация»  превратится в набор 

формальных мероприятий,  ведущим  к  результатам, прямо противоположным 

задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы оценивают обе группы ее 

участников: и сами подростки, и взрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом 

периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, 

характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как 

важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Именно здесь и 

формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному согласию,  можно 

фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в качестве личных 
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достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных 

не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного 

сообщества». Разумеется, речь при этом идет исключительно о качественном оценивании 

индивидуального «продвижения»  каждого подростка относительно самого себя; никакие 

«баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми.   

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков, 

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков. Главная из 

объективных причин таких ограничений и рисков – уже упомянутая выше ограниченность 

и фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой  их полное 

незнание или искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и 

событиях «большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и 

действующих во «взрослом мире».  

Мы понимаем,  что социальное  становление подростка происходит «здесь и 

сейчас»,  в его актуальном,  реальном  жизненном пространстве, общение с которым еще 

не обогатило его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем у него нет 

еще даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших 

классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения 

родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  

предрассудки. Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим 

тщательный анализ этого «фона» – без его учета невозможно определить ни степень,  ни 

качество продвижения. В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности 

многочисленных участников процесса социализации подростков и, как следствие, резкое 

снижение ее результативности и эффективности Программы в целом.   

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии 

подростков на ступени основного общего образования:  они взрослеют стремительно и 

неравномерно. В этом отношении, как известно, отмечаются существенные 

психологические, интеллектуально-познавательные и многие другие различия между 

возрастными группами 

12-14 и 15-16 лет. Отсюда –  требование к максимальной индивидуализации всех 

видов деятельности, предусматриваемых данной Программой, недопустимость 

предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на еще недоступном 

им «языке». При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социально 

активном, личностно ответственном,  культурном и успешном члене общества, 
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социализация детей и подростков не может осуществляться без непосредственного 

участия граждански мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего 

родителей обучающихся).  В этом смысле развитие общественного управления 

образованием на уровне общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, 

формирование на каждом из них экспертного сообщества по проблемам социализации 

подрастающих поколений выступает еще одним категорически необходимым условием 

эффективности усилий в этой сфере. Совокупность перечисленных выше основных 

факторов позволяет оценить всю сложность и  комплексность  стоящих перед основной 

школой  социально-педагогических целей и задач по социализации обучающихся и 

обозначить их.  

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом,  в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 

направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, 

которыми образовательное учреждение может руководствоваться при разработке своего 

главного стратегического документа – образовательной программы. Пафос деятельности 

по конструированию пространства социализации в том, что его освоение подростками 

должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в 

него  осознанный и психологически подготовленный переход. В «обычном», 

традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом  

пространстве они чувствуют, но, как правило, крайне слабо  осознают вызовы этого 

перехода и уж тем более не знают способов, которые для этого можно использовать. 

Образно говоря, они «застревают» в замкнутом мире  собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически проживают чужую 

жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой собственной.  

Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип центрации 

социального воспитания (социализации) на развитии личности. Программа социализации 

призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и 

своевременной социализацией, между их внутренним миром и внешним – с его нормами, 

требованиями и вызовами.. Для нас важно, чтобы, с одной стороны, помочь подросткам 

избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже 

полученные), а с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному 

взаимодействию  с другими людьми на следующих этапах жизни.  

 Программа профессиональной ориентации обучающихся   
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 Цели и задачи программы 

Профессиональная ориентация школьников на ступени основного общего 
образования является одной из основных образовательных задач школы  и одним из 
ключевых результатов освоения ООП ООО МКОУ «Матышевская СОШ», 
обеспечивающим сформированность у школьника:  

– представлений о себе,  как субъекте собственной деятельности, понимание 
собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей;  

– универсальных компетентностей,  позволяющих школьнику проектировать 
(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 
сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные 
программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями;  

– общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором 

школьник живет и страны в целом,  прогнозными оценками востребованности 

специалистов в экономике региона и страны;  

– способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы 

профиля обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей 

профессии и образовательной программы профессиональной подготовки.  

Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего 

образования должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия 

каждого учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, 

которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными 

инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 

материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их 

становлению как субъектов собственной деятельности (в частности,  дальнейшего 

образования и профессиональной деятельности).  

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную 

ориентацию школьников на ступени основного общего образования.  

Задачи программы:  

Формирование у учащихся:   

– объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности 

(прежде всего образовательной и профессиональной);  
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– представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования;  

Овладение учащимися:  

– способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

программ;  

– способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов 

осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 

образовательным контентом;  

– способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута;  

– способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, 

трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания 

учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения 

о выборе индивидуального и профессионального маршрута.  

Мероприятия в ОУ по профориентации: 

Классный час на темы:  

� «Парад профессий»;  

� «День самоуправления, профессия учитель» 

� «Все профессии нужны – все профессии важны»; 

� «Профессии моих родителей». 

� Психологическая диагностика «Карта интересов» (проводит педагог-психолог). 

� Профориентационная игра «Ярмарка профессий». 

2.3.3.2. Результаты освоения  программы профориентации 

– Сформированное у учащегося действия целеполагания,  позволяющее на основе 

анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить 

наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы 

действования.  
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– Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 

материальной культуры,  выделению существенных и несущественных признаков 

объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме.  

– Сформированные рефлексивные действия:  

− способность контролировать свои действия в соответствии с заданным 

алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы,  характеризующие 

результативность производимых действий;  

− Способность оценивать ситуацию,  выбирать эффективные стратегии поведения в 

ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей 

деятельности для получения наилучших результатов;  

− Способность определять каких инструментальных средств или способов 

деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать 

собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими 

способами деятельности или инструментальными средствами.  

Выпускник основной школы сможет: 

− проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную 

индивидуальную образовательную траекторию (маршрут);  

− устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом;  

− работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах 

его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута.  

− совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу 

в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;   

− выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 

индивидуальной образовательной программы.  
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2.3.3.3. Характеристика содержания программы 

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования является развитие деятельности учащихся, 

обеспечивающее формирование способности учащихся к адекватному и ответственному 

выбору будущей профессии.  

Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном 

материале в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное 

время и вне уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды 

деятельности в рамках клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской 

деятельности.  

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны создаваться условия 

для обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы 

профессиональной ориентации:  

–  методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных 

задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной 

деятельности учащихся;  

– организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими 

сверстниками;  

– организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах;  

– системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 

ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий;  

– выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 

использования;  

– организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, 

образовательных и иных организаций и предприятий;  
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– интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а 

также технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и 

содержание учебных занятий.   

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием 

образования программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного 

общего образования становятся компетентности (универсальные и специальные), 

позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные 

программы, делать осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки 

и образовательного пространства для ее реализации:  

–  коммуникативная компетентность;  

–  способность к адекватному самооцениванию;  

–  оперативное и перспективное планирование;  

–  отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ;  

– создание текстов для самопрезентации;  

– анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе 

в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы 

и др.  

Основные формы работы с содержанием образования:  

– работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина – материалом, на котором реализуется 

программа профессиональной ориентации школьников);  

– работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и 

др.;  

– работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, 

производительный труд, производственные практики;  
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– работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона;  

– работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 

программы и курсы;  

– индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по 

проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности 

реализации индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений 

учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах.  

 

 Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с 

другом и реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных 

показаний в отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от 

доминирования видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному 

доминированию видов и форм деятельности: специфичных следующему этапу.  

1 этап –  овладение универсальными компетентностями,  способствующих 

успешной профориентация.  

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций;  

3 этап –  проектирование и реализации индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с выбранной профессиональной направленностью.  

На первом этапе реализации программы будет обеспечено:   

– единство технологии работы педагогического коллектива  по формированию у 

учащихся универсальных компетентностей на материале учебных дисциплин в 

соответствии с образовательной программой ступени ;  

– разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися 

содержания образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее 

реализации;  
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– разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование 

универсальных компетентностей учащихся.  

На втором этапе реализации программы будет обеспечено формирование 

меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить 

освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во 

внеучебных ситуациях и целях.  

Мы рассматриваем ситуации выстраивания отношений следующих типов: 

«человек- человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др.  

Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к 

эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна 

стать сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности. В этом 

случае роль педагогического сопровождения будет заключаться не только в 

организационном обустройстве пространства «безопасной» пробы учащимися своей 

субъектной позиции в деятельности,  но и в продуцировании большого количества 

содержательных рамок, которые будут помещаться в эти пространства и задавать сюжеты, 

на которых будет происходить становление субъектной позиции учащихся.  

Предполагается, что эти сюжеты должны быть взяты из различных профессиональных 

сфер деятельности человека.   

Синтетической формой,  удерживающей задаваемый сюжет могут быть различные 

школьные и внешкольные проекты социальной направленности (например, школьное 

издательство, школьный сайт, школьное научное общество и др.) Такого рода 

синтетические формы организации внеурочных пространств учащихся многоаспектны и 

многопозиционны и могут выводить учащихся на осознание особенностей тех или иных 

профессий, взаимосвязанных друг с другом (например, школьное издательство: 

копирайтер,  верстальщик, дизайнер, редактор, корректор и др).  

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой 

индивидуально и содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально 

ориентированных видов деятельности должна быть выстроена так, чтобы учащийся мог 

достаточное количество раз занимать субъектную позицию при осуществлении различных 

видов (в том числе и предпрофессиональной – деятельность общего характера,  

осуществляемая людьми целого кластера профессий) деятельности для понимания круга 

своих интересов и индивидуальных возможностей.  
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На третьем этапе реализации программы будут обеспечены образовательные 

пространства, в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными 

замыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при 

сопровождении тьюторов (или специально подготовленных педагогов) индивидуальные 

образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать собственные 

результаты освоения программы, при необходимости корректировать программы.  

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать 

самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, 

осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы 

отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы,  а 

с другой стороны,  реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с 

выбранным  профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром.  

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной 

ориентации школьников осуществляется в рамках часов, отведенных на учебные занятия 

(преимущественно первый этап реализации программы профессиональной ориентации 

школьников), а также в рамках часов внеурочной деятельности (преимущественно второй 

и третий этапы реализации программы профессиональной ориентации школьников),  

которые определены ФГОС ООО.  

Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации 

школьников на ступени основного общего образования происходит индивидуально. 

Необходимость и своевременность перехода школьника от одного этапа к другому этапу 

программы профессиональной ориентации определяется рекомендациями тьюторов, 

учителей-предметников и психологической службы школы.   

Требования к условиям реализации программы  

Кадровые условия 

Для реализации программы в нашей школе есть социально-психологическая 

служба, включающая следующих специалистов:  психолога, педагогов дополнительного 

образования,  тьюторов.  

Программно-методические условия  

Для реализации программы профессиональной ориентации школьников ежегодно 

проектируются школьные пространства для профориентации, для чего составляются:  
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– план методической работы с учителями-предметниками по реализации 

программы профориентации на уроках;  

–  план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы;  

– план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителей 

предметников,  психологов,  тьюторов, реализующих программу профориентации 

школьников на ступени основного общего образования.   

Требования к материально-техническим условиям реализации программы 

профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования 

определяются необходимостью появления у школы: в здании – свободно конструируемых 

многофункциональных клубных пространств, оснащенных трансформерной мебелью и 

необходимой цифровой техникой (компьютеры, мультимедийный проектор и др.); 

оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить учащихся в 

специфическую среду профессиональной деятельности (на базе учреждений культуры и 

спорта, производственных предприятий, научных и образовательных организаций и др.)  

Информационные условия 

– оснащенная школьная библиотека, имеющая комплект литературы из области 

специальных и профессионально ориентированных знаний;  

– свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечение доступа в сеть 

Интернет из любой точки школьного здания в любое время.  

2.3.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни подростков 

Наша школа уделяет особое, первостепенное внимание Программе формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  В соответствии с 

определением Стандарта – это комплексная программа формирования знаний,  

установок,  личностных ориентиров и норм поведения,  обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья.   

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и 

здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, 

интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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благодаря сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для 

достижения целей на каждом этапе своего жизненного пути.  При этом здоровье 

рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие реализации 

интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека.  

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и 

культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках 

личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих 

реакций на воздействия факторов риска развития различных заболеваний. Для этого 

важно понимание личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья. Образ 

жизни тесно связан с культурой населения и является результатом воспитания 

индивидуума, итогом воздействия общественных институтов – семьи, школы и общества 

в целом, формируется в процессе развития человека, создавая, таким образом, в тесной 

взаимосвязи межличностных и общественных взаимоотношений стиль или образ жизни.  

Эта Программа строится с учетом преемственности формирования мировоззрения 

и поведения личности с раннего детства в семье с последующим внесением 

образовательной системой как социального института корректив на основе просвещения и 

воспитания отношения к данному аспекту жизни. Осознанное ведение здорового образа 

жизни подразумевает применение целесообразных и доступных способов гармонизации 

единства организма с окружающей средой.  Для этого,  помимо собственного желания, 

необходимы определенные гигиенические знания у детей и подростков, а также должны 

быть созданы социокультурные условия для реализации оздоровительных мероприятий.   

Приоритетным компонентом программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является создание в образовательном 

учреждении условий для сохранения здоровья всех участников образовательного 

процесса. Прежде всего,  это относится к важнейшим характеристикам образовательной 

среды с точки зрения ее воздействия на здоровье обучающихся. В системе мер по охране и 

укреплению здоровья обучающихся важное место отводится здоровье сберегающим 

технологиям, под которыми подразумеваются качественные характеристики любой 

образовательной технологии,  указывающей, насколько при её реализации решается 

задача сохранения здоровья субъектов образовательного процесса.   

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической 

деятельности невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил 
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и применения коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениями 

здоровья.  

 Цель и задачи программы  

Основополагающей целью программы является:  формирование и развитие у 

обучающихся установок активного,  здорового и безопасного образа жизни,  понимание 

личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и 

духовных ценностей российского общества, создание социокультурной мотивации быть 

здоровым и обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения 

здорового образа жизни.   

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности:  

1) формирование у обучающихся саногенного (здоровье полагающего) мышления 

на основе знаний о человеческом организме,  о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье;  

2) формирование представление об основных компонентах экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 

эпидемиологических правил поведения;  

4) формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;   

5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося 

путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки 

пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям.  

Относительно организации образовательного процесса и педагогической 

деятельности:  

1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации 

на здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса;  
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2) создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного 

образования, на прилежащих районных и городских территориях условий, 

обеспечивающих возможность каждому участнику образовательной деятельности 

самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье;   

3) организация образовательного процесса в учреждении общего образовании 

таким образом, чтобы в нем каждый участник совместной образовательной деятельности 

имел бы возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые 

условия для развития творческой, поисковой активности в познании себя;  

4) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой 

ступени образования по программе формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни.   

Относительно административно-управленческой деятельности:  

1) создание адекватной материально-технической,  ресурсной базы и кадрового 

обеспечения для реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни всех участников образовательного процесса;  

2) внедрения в образовательный процесс здоровье сберегающих технологий,  

3) организация административного контроля над соблюдением требований 

СанПиН;  

4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений 

санитарно-гигиенических условий в образовательном учреждении;  

5) активное использование административных и общественных ресурсов для 

развития материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня 

состояния и содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и 

привлеченных для оздоровительной деятельности дополнительных социальных объектов;   

6) организация повышения квалификации и просвещения педагогических, 

медицинских кадров по вопросам здоровье сберегающего сопровождения обучающихся и 

здорового образа жизни. 

 Основное содержание программы  
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Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры 

здоровья. Последняя не является простым синтезом нравственного воспитания и 

накопления обучающимися определенного объема медико-биологических знаний. 

Культура здоровья представляет собой совокупность жизненных ценностей и личностных 

предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый образ жизни.   

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-

образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В 

рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие 

окружающей действительности в системе ценностных отношений. Культура здоровья 

ассимилирует компоненты социальной, экологической,  этнической культур. Поэтому 

образовательная и воспитательная составляющие данной программы выстраиваются в 

виде сквозной междисциплинарной программы,  построенной на основе метапредметных 

знаний и поэтапного развития деятельностных способностей и личностных характеристик 

обучающихся. В программе выделяется информационная (что надо знать) и 

деятельностная (что нужно уметь)  компоненты,  содержание которых строится на 

принципе преемственности между ступенями образовательной системы.  Условием 

преемственности сквозной программы служат заложенные в начальной школе у 

обучающихся навыки учебной деятельности, учебного сотрудничества, основы 

теоретического мышления (анализ, моделирование,  планирование)  и элементарные 

гигиенические,  экологические знания. В основной школе в метапредметном содержании 

расширяется и углубляется здоровье полагающая информационная составляющая и 

придается особое значение многообразию форм деятельности:  учебной,  

организационной,  спортивной,  трудовой,  художественной, общественно значимой. Все 

эти виды деятельности имеют состязательный характер, что позволяет проявить каждому 

обучающемуся свои подлинные индивидуальные творческие способности и возможности, 

а в этих проявлениях развивается личность подростка.  

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие 

многогранной личности, способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в 

своем собственном мире. Для этого необходимо построение целостного образовательного 

процесса как совокупности интегративных процессов:  воспитательного,  

образовательного, социально-психологической поддержки, самовоспитания, 

взаимодействия с социумом, прежде всего с родителями.  
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В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание 

направлений организационной,  воспитательной и образовательной деятельности 

группируется в три блока.  

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает:  

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение:  

– систематизированных представлений о биологических объектах,  процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере,  

– знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем мире;  

– общих представлений о факторах риска здоровью человека,  включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий;  

–  знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей,  в том числе 

экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных;  

– элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 

рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов 

первичной профилактики заболеваний;  

–  знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях;  

–  понятий о здоровом образе жизни,  способах сохранения и укрепления своего 

здоровья;  

–  представлений о душевной и физической красоте человека;  

–  понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных 

веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления;  

– навыков самооценки физического и психологического состояния и способов 

самокоррекции;   

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через 

воспитание:  

– ценностного отношения к природе,  окружающей среде (экологическое 

воспитание);  
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–  ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека;  

–  волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, 

опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема 

алкоголя,  наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение террористических 

действий и опасных поведенческих действий в отношении окружающих людей);   

–  активного поведения в осуществлении здоровье укрепляющих мероприятий 

(занятия физической культурой и спортом,  соблюдение гигиенических норм режима дня,  

рационального питания,  правил использования информационно развлекательных 

технических средств).   

Формирование способностей обучающихся к самоизменениям, 

самосовершенствованию,  самопознанию и самовоспитанию эффективно решает система 

развивающего образования.  Развивающее обучение направлено на усвоение 

теоретических знаний, включающих содержательные мыслительные действия 

(абстрагирование, обобщение, рефлексия)  и их результаты (понятия,  ценности и т.п.). 

При этом учебная деятельность обучающегося строится в форме постановки и решения 

учебных задач. Структура учебной деятельности (по теории В.В. Давыдова)  состоит из 

двух основных компонентов:  

1) потребность – задача;  

2) мотивы – действия – средства –  операции.  

Усвоение мыслительных действий способствует развитию теоретического способа 

решения практических задач, а усвоение их результативной стороны, расширяет 

умственный кругозор обучающихся,  который служит основой их культуросообразного 

поведения.  Использование различных форм коллективно-групповой работы и учебного 

сотрудничества ("ученик-учитель", "учитель-ученик", "ученик с самим собой") выступает 

как средство координации различных точек зрения при совместном решении учебных 

задач. Именно групповая работы играет важную роль при организации учебной 

дискуссии, в ходе которой решается проблема постановки учебной задачи.  Учебная 

дискуссия способствует повышению самостоятельности обучающихся, развитию умения 

действовать по собственной инициативе, развивает критичность мышления,  

познавательный интерес,  помогает научить детей и подростков самостоятельно 

ориентироваться в научной и любой другой информации, включая сведения о здоровье и 

способах его укрепления. 
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Формирование осознанной необходимости ведения здорового образа жизни у 

обучающихся подразумевает  

– развитие личностных ценностных мотивов по отношению к здоровью (чувство 

самосохранения,  реализация репродуктивных потребностей, подчинение культурно-

социальным традициям); 

– повышение значимости деятельностных мотивов по отношению к своему 

здоровью (возможность самосовершенствования и повышения конкурентоспособности,  

возможность маневрирования, т.е. смена профессии, местоположения).  

Развитию качеств личности,  которые помогут человеку занять активную, 

ответственную позицию в отношении сохранения здоровья и безопасного образа жизни на 

основе осознанного целенаправленного саморазвития способствует личностно-

ориентированное образование.  Специфика личностно-ориентированного образования в 

отличие от других концепций развивающего образования заключается в ориентации на 

преимущественное развитие субъективности ученика, на запуск соответствующих 

возрасту механизмов саморазвития.  

Личностно-ориентированное образование –  это не формирование личности с 

заданными свойствами, а создание условий для полноценного проявления и 

соответственно развития личностных функций.  Оказание конкретной помощи ребенку в 

обретении им смысла здорового образа жизни,  ценностей здоровья, культурных 

ценностей происходит через обращение педагогов к его внутреннему миру,  его 

природной активности, через изучение,  понимание и реализацию его возможностей и 

потребностей в саморегуляции, саморазвитии, самоопределении.   

Учебная деятельность привлекает внимание ребенка и, особенно, подростка только 

при условии ее значимости для него. Под значимым учением понимают такое учение, 

которое не являет собой простое накопление фактов, а учение, изменяющее поведение 

обучающегося в настоящем и будущем, его субъективные отношения, субъектный опыт. 

Такое проникающее в сферу личности научение требует соблюдения определенных 

условий:  

1) значимое для личности учение, имеет место в ситуациях, воспринимаемых как 

решаемая проблема;  
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2) процесс научения предполагает наличие учителя-гуманиста, который должен 

быть самим собой, откровенным в отношениях с обучаемым, способным понять его 

чувства, принять его таким, каков он есть;  

3) организуя процесс научения,  педагог должен ненавязчиво предоставить ученику 

возможность преодолеть свою ограниченность и тем самым стать как бы обреченным на 

самосоздание в самом себе другого человека.  

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию 

здорового образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий:   

– создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении 

принципов здорового поведения;  

– использование дидактического материала и практического опыта, позволяющего 

ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму сохранения и повышения 

уровня собственного здоровья;  

–  оценка здоровье созидающей и социально-безопасной деятельности 

обучающихся не только по конечному результату, но и по процессу его достижения;  

–  поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования 

здоровья, анализировать способы других обучающихся;  

–  создание педагогических ситуаций общения в командных играх, групповых 

дискуссиях и процедурах, требующие кооперации обучающихся, которые позволяют 

каждому участнику проявлять инициативу самостоятельности;  

–  создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся;  

–  использование проблемных творческих заданий; 

– создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых 

качеств обучающихся.  

В МКОУ «Матышевская СОШ» эффективно функционируют педагогические 

воспитательно-образовательные технологии формирования культуры здоровья, т. е. 

создано единое образовательное пространство для обучающихся с разработкой и 

применением сквозных образовательных программ, с преемственностью содержания, 

формы и организации образовательного процесса, с использованием «переходных» 
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программ в условиях поэтапной трансформации системы. Школьная среда и 

образовательное пространство при этом приводятся в соответствие с гигиеническими 

требованиями к разновозрастным условиям обучения школьников, применяется 

адаптивно-развивающее конструирование образовательного пространства,  

обеспечивающее возможность проведения оздоровительных мероприятий.  В свою 

очередь школьная образовательная среда насыщается информацией,  знаниями о человеке,  

как многокомпонентной, разноуровневой, авторегулирующейся, саморазвивающейся 

целостной системе,  что позволяет расширить границы познания в область здоровья 

человека, в его нравственном, психическом, физическом, соматическом и репродуктивном 

аспектах.  

Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности в ОУ:  

1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ 

медицинских знаний, направленных на развитие саногенного (оздаравливающего) 

мышления.  

2. Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих 

форм воспитательной работы.   

3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 

оздоровительных техник в образовательные технологии.  

4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме 

оздоровления своих детей и себя.  

Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется 

через:  

1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим 
ценностям с ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности..  

2. Систему дополнительного образования.  

3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья.  

4. Систему психологических занятий.  

5. Систему экологических занятий.  

6. Создание школьных традиций.  



 

405 
 

7. Связь с внешкольными учреждениями города (библиотеки, музеи, театры, дома 
творчества, детские спортивные школы, бассейны, художественные школы, Центры 
досуга и т.п.).  

8. Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны 
года.  

Эффективными способами освоения программы для нас являются проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в 

условиях сочетания классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности. 

Проектирование как форма организации образовательного процесса предполагает 

развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. Проектная деятельность обеспечивает формирование ключевых 

компетентностей в области здорового образа жизни, готовит всех участников к 

особенностям и способам получения новых образовательных результатов, не связанных 

напрямую с объемом знаний.  

Основная идея данной технологии –  создание и развитие образовательной модели в 

процессе постоянного взаимодействия всех субъектов образования:  учителей, учеников и 

их родителей,  при постоянном использовании приемов и методов педагогической 

поддержки,  института освобожденных классных воспитателей.  Такая работа позволяет 

заменить способ взаимодействия учитель-ученик с командно-подчиненного на 

сотрудничество равноправных субъектов образования. При этом изменение позиции 

учителя неизбежно приводит к поиску новых методов работы, причем увеличивается 

процент методов, базирующихся на идеологии педагогики сотрудничества. Одновременно   

обучающиеся,  разделяя ответственность за весь образовательный процесс,  активно 

включаются в демократическое соуправление школой, повышается мотивация на 

образование, самоопределение, активную творческой позицию в вопросах соблюдения 

принципов здорового образа жизни.   

Основы проектной деятельности формируются в процессе активного привлечения 

самих обучающихся к решению проблем их здоровья в условиях нарастающего 

экологического неблагополучия. Освоение экологической культуры строится как процесс 

приобщения подростков к проблемам внешнего и своего собственного мира. Достижение 

этико-экологической компетентности (овладение кругом соответствующих знаний и 

умений) является при этом лишь условием развития творческих способностей 

обучающегося.  
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Воспитание экологической культуры должно сформировать у обучающихся 

понимание закономерностей взаимоотношения человека с природой: с одной стороны, – 

особенности воздействия человека на природу в процессе жизнедеятельности и 

производства, с другой, – обратное влияние природы, испытавшей это воздействие, на 

человека и общества. Только при активности самого субъекта, направленной на 

творческое решение проблем окружающей среды,  развитие и выработку 

индивидуального стиля поисковой деятельности, отношение человека к природе 

становится для него самоотношением.   

Применение неформального, творческого подхода с использованием разных форм 

проектной,  общественной, спортивной и других видов деятельности особенно важно для 

осуществления воспитательной работы по формированию активной жизненной позиции 

обучающихся в вопросах осознанного противостояния вредным привычкам. Для этого 

необходимо создания такой общественной среды,  в которой табакокурение, употребление 

алкоголя и наркотических средств становится неприемлемым, т.е. неприличным. 

Образовательное учреждение располагает организационными и содержательными 

возможностями предупреждения детей и подростков о масштабах опасности и негативных 

последствий вредных привычек для здоровья их растущего организма. Очевидна 

необходимость концентрации антинаркотических,  антиалкогольных и антиникотиновых 

воспитательных действии педколлектива образовательного учреждения на основе 

скоординированных мер социального, медицинского, правового, психолого-

педагогического и организационного характера.   

Не менее важен для отказа обучаемых от вредных привычек процесс 

самовоспитания – осознанной и самостоятельной деятельности человека по 

совершенствованию своей личности. Антивоспитание – это процесс формирования у 

детей и подростков волевых качеств характера, позволяющих произвольно регулировать 

собственные желания и потребности,  выбирать способ достижения позитивного 

внутреннего состояния и получения удовольствия за счет социально ценных источников. 

В привитии привычек здорового образа жизни нужно опираться на формирование 

мировоззрения личности, воспитание толерантности, доброго отношения к природе, 

потребности быть здоровым. При этом практикоориентированное воспитательное 

воздействие приводит не только к переоценке жизненных ценностей, появлению 

необходимых навыков, но и изменению поведения и стиля жизни. Обучение жизненным 

навыкам (учиться говорить «нет», справляться с гневом, переживать ошибки и неудачи, 

общаться в группе, сохраняя индивидуальность и т.д.) является действенным средством 



 

407 
 

профилактики вредных привычек. В этих вопросах необходимо взаимодействия с 

социумом и, прежде всего, с родителями. Эффективное образование в области здорового 

образа жизни должно привести к изменению образа мыслей обучающихся, переоценке 

жизненных ценностей и появлению необходимых навыков для сохранения и повышения 

уровня собственного здоровья.  

При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся на ступени основной общеобразовательной школы во внеурочной 
образовательно-воспитательной работе активно используются различные творческие 
подходы к организации тематических мероприятий и обучающих курсов, например, 
таких как:   

–  Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового 
образа жизни.  

– Спортивные праздники, Дни здоровья.  

– «Оздоровительные игры», оздоровительное творчество в танцевальных, 
театральных группах.   

– Классные часы на тему: «Единый урок профилактики «Мы выбираем жизнь!» 
«Правила поведения при пожаре», «ПДД», «Правила поведения на уроке физкультуры», 
«Правила поведения в классе, столовой, на переменах», «Чистота – залог здоровья», 
«Вредные привычки, как с ними бороться», «Табакокурение – начало конца жизни». 

– Семинар-тренинг   «Мифы о наркотиках».  

– Выпуск информационного бюллетеня «Оставайся на линии жизни» . 

– Фотокросс «Здоровый я – здоровая страна». 

–  Беседы  «Культура здоровья», «Человек и окружающая среда». 

Фестиваль детского рисунка «Вредным привычкам-НЕТ»  

– Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, 
биологических и медицинских знаний.  

–  Занятия в спортивных секциях и кружках.   

–  Спартакиады и т.д.  

Организация воспитательного процесса в МКОУ «Матышевская СОШ» 
предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: образовательного 
учреждения, семьи,  учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
общественных объединений. При этом необходимо структурирование,  информационное и 
культурное насыщение образовательной среды. С дошкольного возраста до окончания 
полной средней школы обучающиеся находятся в преемственной физической реальности, 
включающей природные факторы (выезды на природу, работа в школе юннатов, 
посещение музеев, природных заповедников, зоопарков и т.п.), технические средства 
обучения, игровой инвентарь, аппаратное и компьютерное обеспечение учебного 
процесса. Весь процесс направлен на создание окружающей интеллектуальной среды,  
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организованной опытным педагогическим коллективом. При этом обеспечиваются 
наилучшие условия для общения педагога с учеником,  трудовое обучение и социальная 
ориентация образования,  развитие способности у обучающегося анализировать свою 
умственную деятельность, собственные способности и возможности к 
самосовершенствованию и управлению своим здоровьем.   

Особое внимание уделяется взаимодействию образовательного учреждения с 
семьями обучающихся в форме:  

– активного привлечения членов семей к участию во внеурочной воспитательной 
работе;  

– повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья и 
соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни;  

– формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе 
этнических традиций.  

В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у обучающихся 

ведущим становится положительный повседневный пример отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих со стороны преподавательского состава, особенности их 

индивидуального поведения, стиль жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера 

воспитательной работы в образовательном учреждении должна быть направлена на 

формирование положительной мотивации обучающихся и педагогов к ведению здорового 

образа жизни и проведению профилактических, оздоровительных мероприятий. 

Актуализируется необходимость реализация в условиях образовательного учреждения на 

индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной 

активности, охране психического здоровья, а также по оздоровлению обучающихся,  

имеющих функциональные расстройства и хронические заболевания.   

В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению алкоголя, 

наркотиков и курению табака,  в образовательном учреждении должны проводиться 

следующие мероприятия:  

– выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, связанных с 

распространением алкогольных и наркотических веществ,  обнаружение источников 

пропаганды асоциального поведения в городе и микрорайоне (рынки, игровые клубы и 

т.д.);   

–  выявление степени подверженности вредным привычкам среди обучающихся;   
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– создание информационной среды,  позволяющей подросткам свободно 

ориентироваться в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния 

на организм;   

–  создание социопсихологических и воспитательных условий, способствующих 

проявлению активной жизненной позиции учащихся, направленной на антипропаганду;  

–  предложение подросткам альтернативных способов организации 

жизнедеятельности;  

–  определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов 

риска здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума.  

Для гигиенически целесообразной организации образовательного процесса в 

нашем ЦО применяются здоровьесберегающие педагогические технологии. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле 

мы понимаем все те технологии, использование которых в образовательном процессе идет 

на пользу здоровью обучающихся. К здоровьесберегающим относим педагогические 

технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда учащимся и педагогам, 

обеспечивают им безопасные условия обучения и работы в образовательном учреждении. 

Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» рассматриваем как 

качественную характеристику любой образовательной технологии и как совокупность 

принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные 

технологии обучения и воспитания,  наделяют их признаком здоровьесбережения.  

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий в нашем 

ОУ:  

– системный подход,  предполагающий оптимальное профессиональное 

взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов;  

–  субъектность участников образовательного процесса;  

–  принцип гуманизма;  

–  принцип самоценности каждого возраста;  

–  формирование положительной мотивации у обучающихся,  медицинского 

персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и 
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непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального 

уровня здоровья каждого участника образовательного процесса;  

–  преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления,   

–  реализация в условиях общеобразовательного учреждения на индивидуальном и 

групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности,  закаливанию, 

охране психического здоровья, а также по оздоровлению детей,  имеющих 

функциональные расстройства и хронические заболевания;  

–  обучение всех участников образовательного процесса методикам 

самодиагностики, самокоррекции, самоконтроля;  

–  повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил.  

Здоровьесберегающие технологии включают:  

–  медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды;   

– программы психопрофилактики, психологического группового и 

индивидуального аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения 

повреждающих последствий острого и хронического стресса;   

– социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и 

макросоциуме,  активного включения в общественную,  культурную и трудовую сферы 

общества в местах жительства;  

– рациональную организацию питания с использованием всех доступных способов 

витаминизации пищи;   

–  физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, 

активное включение в разнообразные виды спорта;   

–  педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил 

здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи;   

– педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию 

успеха,  положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, 

включенного в образовательный процесс.   
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Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями предусматривает:   

– использование методик обучения,  адекватных возрастным и индивидуальным 

возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению;  

применение технологий адаптивного, развивающего обучения;  индивидуальное 

дозирование объема,  сложности,  темпа,  распределения учебной нагрузки;  введение 

гибких форм режимов и учебных планов; разработка индивидуальных траекторий 

обучения; применение личного выбора учащимися факультативных занятий с 

ориентацией на перспективу развития, зону ближайшего развития, а не только на 

актуальные, уже сформировавшиеся умения и способности обучающихся; 

– использование в педагогической практике имитационно-моделирующих 

обучающих игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока; 

– применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 

взаимодействия всех участников образовательного процесса,  использование учителями 

индирективных способов педагогического взаимодействия с целью нивелирования 

дидактогенных влияний на психосоциальную сферу личности обучающихся; 

– активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с 

целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и творческих 

способностей обучающихся; 

–  осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий; 

–  активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных 

техник,  способствующих повышению работоспособности,  снижению утомляемости, 

улучшению самочувствия,  укреплению здоровья,  помогающих наиболее эффективно 

осуществлять образовательную деятельность каждому ее участнику совместно;  

–  устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение 

обучения к естественной жизнедеятельности человека;  

–  создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и 

сохранения их психического здоровья;   
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–  соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, 

объему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных 

занятий с различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном 

и недельном расписании обязательного и дополнительного компонентов учебного плана,  

рациональное чередование учебной и внеучебной деятельности школьников)  

– соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным 

возможностям обучающихся;   

– обеспечение необходимого по возрасту,  достаточного по физиологическим 

потребностям и рационально организованного двигательного режима;  

– применение разных форм режима повышенной двигательной активности 

обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и физиологическими 

потребностями за счет включения в режим учебного процесса блоков и комплексов 

динамических нагрузок (динамические паузы и физкультминутки в структуре урока; 

«динамические позы» на уроке за счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и 

перемещения в пространстве классной комнаты при работе в малой группе обучающихся; 

занятия в спортивных секциях школы, спортивные соревнования; занятия в 

хореографических кружках и т.п.).  

Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от 

стиля общения между педагогами и учениками,  от способов организации, преподнесения 

учебного материала,  форм и методов учебно-познавательной деятельности, от системы 

оценивания результатов учения,  от создания ситуации успеха у детей и подростков. Все 

это помогает формированию у обучающихся мотивов учебной деятельности, 

познавательной активности, самостоятельности, т.е. превращению ученика из объекта в 

субъект учения. В целом, соблюдение этих принципов служит развитию свободной и 

психически здоровой личности обучающегося и служит формированию сознательного и 

позитивного отношения человека к ведению здорового и безопасного образа жизни.  

Еще одним блоком оздоровительной и профилактической деятельности в 

образовательном учреждении являются:  

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с 
предметной направленностью и профилактической целесообразностью, которое 
включает в себя:  

– расстановку парт в соответствии с требованиями СанПиН, 
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– организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест;  

– организацию в классном помещении зон для проведения физических 
упражнений,   

– оснащение учебных кабинетов аудио-  и видеотехникой,  необходимой для 
сопровождения оздоровительных техник;  

– обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 
возможностями (зрение, слух, осанка).  

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки 
и другой патологии опорно-двигательного аппарата:  

–  снижение статической и динамической нагрузки;   

–  применение комплекса корригирующих упражнений по методикам ЛФК;  

–  применение различных физкультурно-оздоровительных методик;  

–  применение методов релаксирующего и лечебного массажа.   

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения:  

–  обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий;  

–  применение способов сенсорной тренировки.  

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции 
психоневрологических нарушений:   

–  применение индивидуального педагогического подхода в обучении;  

–  проведение логопедической и психологической коррекции;  

5. Проведение общеоздоровительных мероприятий:  

–  комплекс физкультурно-оздоровительной работы;  

–  витаминопрофилактика;  

–  фитотерапия.  

6. Создание условий для полноценного и рационального питания 
обучающихся.  

7. Организация эффективной работы медицинского, психологического и 
педагогического персонала по охране здоровья обучающихся.  

Согласно Стандарту ООП ООО содержит обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательного процесса.  В соответствии с этим программа 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 
основного общего образования предусматривает создание авторских подпрограмм, 
разработку образовательных модулей и здоровьесозидающих технологий:   

– интегративные модули гигиенического, экологического образования в 
программах предметного обучения;   
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–  социально-педагогические программы активного включения обучающихся в 
образовательную и культурную сферы общества,  адаптации обучающихся в микро- и 
макросоциуме,   

–  технологии психопрофилактики,  повышения стрессоустойчивости,  
предупреждения повреждающих последствий острого и хронического стресса;   

–  инновационные формы педагогической деятельности,  обеспечивающие условия 
самореализации,  ситуацию успеха,  положительную самооценку,  личностный комфорт 
для каждого обучающегося, включенного в образовательный процесс;  

–  инновационные педтехнологии формирования культуры здоровья обучающихся 
путем интеграции медицинской,  психологической и социально-педагогической 
поддержки ребенка и его семьи;   

–  авторские программы гуманизации педагогической деятельности с ориентацией 
на личность ребенка;  

–  другие авторские учебно-воспитательные программы.  

 

 Критерии оценки результатов реализации программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного 

общего образования, методика и инструментарий мониторинга  

Программа обеспечивает формирование уклада школьной жизни, основанного на 

системе базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм и правил здорового и 

безопасного образа жизни всеми участниками образовательного процесса.   

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию 
здоровьесберегающего пространства включают: 

–  обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к 
обучению и воспитанию;  

–  повышение эффективности психологической и медицинской помощи 
обучающимся;  

– повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении 
здоровья обучающихся;  

–  повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения;  

– совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 
индивидуального подхода;  

– создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся;  

– снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 
заболеваний. 
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Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по 
направлениям данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в поведении 
обучающихся в виде:  

– установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 
осознания собственных возможностей;  

– осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 
здорового питания;  

– знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

–  овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

–  готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды,  устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ,  профилактики 

инфекционных заболеваний;  убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни и 

вреде употребления алкоголя и табакокурения;  

– активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах 
здоровья, способности самообразования и самостоятельного овладения способами 
сохранения и укрепления здоровья, а также способности применения  полученных знаний 
и навыков на практике.  

– снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 
представляющих опасность для здоровья;  

–  уменьшения темпов роста числа детей,  употребляющих табак,  алкоголь, 
наркотики;  

–  повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, 
здорового образа жизни, рациональной двигательной активности  

Методики и инструментарий мониторинга 

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию 

здоровьесберегающей образовательной среды и формированию здорового образа жизни в 

образовательном учреждении создается система мониторинга.  .  

Основные направления мониторинга:  

–  психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные 
результаты в течение полугодия и года)  
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–  повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 
тревожности, рост самооценки и т.д.;  

–  улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;   

–  учебная успешность (повышение учебной мотивации,  познавательный интерес);  

- рост показателей социализации личности,  повышение социальной 
компетентности, адаптивность личности в коллективе;  

–  улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.   

Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню 

сформированности культуры здоровья субъектов образовательного процесса. Оценивание 

осуществляется на основании данных систематического медико-

психологопедагогического мониторинга по следующим критериям:   

1.  Стабилизация,  положительная динамика показателей состояния здоровья 

обучающихся (физического, психологического, социального):  

– Физическое здоровье:  физическое развитие,  физическая работоспособность, 

острая и хроническая заболеваемость - диагностирует специалист медицинской службы, 

данные заносятся в индивидуальный «Паспорт здоровья».  

– Психологическое здоровье: психоэмоциональный статус личности 

(эмоциональное отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), 

интеллектуальная работоспособность, уровень самооценки,  субъектность (самость, 

осознание себя как субъекта деятельности),  ценностные ориентации,  мотивация - 

диагностирует психолог, данные заносятся в индивидуальный «Дневник личностного 

развития».   

– Социальное здоровье:  усвоение образовательной программы (успеваемость, 

качество знаний),  склонности (интересы,  способности), креативность (нестандартное 

мышление, уровень интеллекта, лабильность), особенности поведения, уровень мотивации 

на саморазвитие в деятельности, направленность личности, личностный статус в группе 

по результатам социометрии, личностный рост обучающегося, - диагностирует педагог, 

данные заносятся в «Журнал классного руководителя»  

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения 

обучающимися правил ведения здорового образа жизни:  

– Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; 

понимание угроз и рисков для здоровья,  преимуществ здорового образа жизни, опыт 
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осознанных усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) -  оценивает педагог, 

психолог, медработник 

– Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие 

культурной нормы -  образца здоровой жизнедеятельности;  поведение,  адекватное 

правильной оценке жизненных явлений в молодежной суб- и анти-культуре, 

продуцирующих поведенческие риски среди подростков и влияющих на отношения 

взрослых) – оценивает педагог, психолог.  

– Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, 

педагогов (включенность в здоровьесберегающую деятельность).  

3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер 

оздоровительной практики:  

– Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (состояние 

и содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий в соответствии с 

требованиями СанПиН) – заполняется администратором и заносится в «Паспорт школы», 

контролируется медработником.  

– Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий в 

образовательном учреждения  (регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, 

величины суммарной учебной нагрузки,  режима учебного и полного дня; экспертно-

профессиональная оценка применяемых педагогических технологий и форм ведения 

урока;  оценки умственной работоспособности обучающихся с применением 

гигиенических методик) – оценка проводится ответственным административным 

работником с участием медработника.  

– Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования 

здорового образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием 

обучающихся, педагогов и родителей,  организация досуга и отдыха обучающихся, 

включая летнюю оздоровительную программу;  привлечение к воспитательной работе 

возможностей дополнительного образования)- оценка проводится ответственным 

педагогическим работником.  

Решение проблемы сохранения и укрепления здоровья школьников в нашем ОУ 

стало возможным только при организации постоянного контроля за состоянием их 

здоровья и развития, регулярным проведением оздоровительных мероприятий. 
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Приоритетным напрвлением укрепления здоровья детей и подростков является 

физкультурно-спортивная работа в школе и вне нее. 

Одним из факторов, позволяющих приблизить школьную среду к естественной 

среде обитания ребенка, является оптимизация двигательного режима ученика. 

Гимнастика на уроке позволяет снимать состояние усталости на уроке, ослабить 

психологическую напряженность, вызванную интенсивностью занятия и просто дать 

ребенку возможность подвигаться. Динамические паузы в течение учебного дня и 

физкультурные минутки обязательно включают в себя упражнения для снятия 

напряжения глаз и профилактики ухудшения зрения. Уроки физического воспитания 

проходят по расписанию.  

В ходе визуального наблюдения  учителями физкультуры и родителями за 

учениками,  выявлено улучшение коррекции осанки и уменьшение плоскостопия. 

При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры и некоторых других 

предметов проводятся на свежем воздухе. 

Здоровьесберегающая деятельность в нашем ОУ невозможно отделить от 

организации физкультурно-оздоровительной работы с учащимися. Во второй половине 

дня для детей проходят занятия, включающие в себя подвижные игры на свежем воздухе, 

общеразвивающие упражнения, спортивные эстафеты, соревнования. 

В школерегулярно проходят общешкольные Дни Здоровья с привлечением всех 

детей, преподавателей и родителей.  

 Мероприятия в нашем ОУ: 

� Занятость учащихся в спортивных секциях ЦДТ, школы; 

� Спортивное соревнование  школе ; 

� Организация и проведение школьных соревнований: «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые»; 

� Соревнования классных команд «А ну-ка, парни!»; 

� Игра «Зарница»; 

� Конкурс детских рисунков: «Культура и спорт»; 

� Соревнования приуроченные к Всемирному Дню здоровья; 

� Эстафета (кросс), посвященная Дню Победы; 

� Спортивный праздник: «Спорт в защиту мира». 
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Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом создает 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития физических и духовных 

способностей ребенка. Решение этих задач осуществляется в основном на уроках 

физической культуры, которые проводятся во всех 1-11 классах, при этом в 1-2-3-4-5 

классах по три урока в неделю. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 
Закона « Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной 
проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

• психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих проблемы в 
обучении; 

• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Основные направления деятельности психологической службы гимназии: 

Диагностико - коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 
психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 
межличностных образований по возрастным ориентирам и требованиям общества: 

• изучение обращений к психологу,  поступающих от педагогов, родителей, 
учащихся (определение проблемы); 

• формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 
компонентов психического развития и формирования личности учащегося 
(постановка психологического диагноза); 

• разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 
составление долговременного плана развития способностей. 

Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения проблем, 
связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей и включает в 
себя:  

• обеспечение психологической безопасности учащегося;  

• разработку  и  внедрение развивающих программ для учащихся с учетом задач 
каждого возрастного этапа; 
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• выявление психологических особенностей учащегося, которые в дальнейшем могут 
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 
следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми 
к психологу обращаются педагоги, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогического 
коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. Образовательные 
стандарты второго поколения дополняют традиционное содержание образование и 
обеспечивают преемственность образовательного процесса (дошкольное 
образование, начальная школа, средняя школа и после школьное образование). 
Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на 
каждом возрастном этапе. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми 
образовательными потребностями.  

Задачи: 

• своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального и 
основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 
в физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы на основном уровне общего образования включает 
в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное 
содержание: 
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• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 
способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичност
ь в течение 
года) 

Ответстве 

нные 

Медицинская диагностика  

Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей. 

 

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей. 

 

Изучение 
истории 
развития 
ребенка, беседа 
с родителями, 

наблюдение 
классного 
руководителя, 

анализ работ 
обучающихся  

сентябрь Классный 
руководител
ь 

Медицински
й работник 
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Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 
диагностика для 
выявления 
группы «риска» 

Создание банка 
данных  
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированно
й помощи 

Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое 
и 
психологическо
е обследование; 

анкетирование  
родителей, 
беседы с 
педагогами 

сентябрь Классный 
руководител
ь 

Педагог-
психолог 

  

Проанализироват
ь причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 

Выявить 
резервные 
возможности 

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному 
уровню развития 
обучающегося 

Разработка 
коррекционной 
программы 

До 10.10 Педагог-
психолог 

логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 
уровень 
организованност
и ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой  и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам 

 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, 
особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам.  

Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение 
семьи. 
Составление 
характеристики
. 

Сентябрь - 
октябрь 

 

Классный 
руководител
ь 

Педагог-
психолог 

Педагог-
предметник 

 

Коррекционно-развивающий модуль 
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Цель: обеспечение своевременной помощи в освоении содержания образования и 
коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 
(направления) 
деятельности 

 

Планируемы

е 
результаты. 

 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

 

Сроки 
(периодичност
ь в течение 
года) 

 

Ответственны

е 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
проблемами в 
обучении, 
детей-
инвалидов 

Планы, 
программы 

 

Разработать 
индивидуальную 
программу по 
предмету. 

Разработать 
воспитательную 
программу работы с 
классом и 
индивидуальную 
воспитательную 
программу для детей  
детей-инвалидов. 

Разработать план 
работы с родителями 
по формированию 
толерантных 
отношений между 
участниками 
инклюзивного 
образовательного 
процесса. 

Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника. 

сентябрь Заместитель 

директора по 
УВР 

Учителя-
предметники, 
классный 
руководитель 

Обеспечить 
психологическо
е 
сопровождение 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 

1.Формирование 
групп для 
коррекционной 

До 10.10 

 

Педагог-
психолог 
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детей с 
трудностями в 
обучении, 
детей-
инвалидов 

параметров работы. 

2.Составление 
расписания занятий. 

3. Проведение 
коррекционных 
занятий. 

4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка 

 

10.10-15.05 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
проблемами в 
обучении, 
детей-
инвалидов 

 

 

 Разработка  
рекомендаций для 
педагогов, учителей, 
и родителей по 
работе с детьми с 
отстающими детьми. 

Внедрение 
здоровьесберегающи
х технологий в 
образовательный 
процесс. 
Организация  и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование  
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни. 

 

 

В течение года 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Классный 
руководитель 

Педагог-
психолог 

Медицинский 
работник  

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 
коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

 

Планируемые 
результаты. 

 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

 

Сроки 
(периодичност
ь в течение 
года) 

 

Ответственны

е 

 

Консультировани
е педагогических 
работников по  
вопросам 
инклюзивного 
образования 

1. 
Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  

2. Разработка 
плана 
консультативно
й работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы 

Индивидуальны
е, групповые, 
тематические 
консультации 

 

По отдельному 
плану-графику 

Педагог – 
психолог 

Заместитель 
директора  

по УВР 

Консультировани
е родителей по  
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора стратегии 
воспитания, 
психолого-
физиологическим 
особенностям 
детей 

1. 
Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  

2. Разработка 
плана 
консультативно
й работы с 
родителями  

Индивидуальны
е, групповые, 
тематические 
консультации 

 

По отдельному 
плану-графику 

Педагог – 
психолог 

Заместитель 
директора  

по УВР 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемы

е результаты 
Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичност
ь в течение 

Ответственны

е 
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года)  

Информировани
е родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам  

 

Организация 
работы  
семинаров, 
тренингов  по 
вопросам 
инклюзивного 
образования  

Информационны
е мероприятия 

По отдельному 
плану-графику 

Педагог – 
психолог 

Социальный 
педагог 

Заместитель 
директора 

 по УВР  

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
данной 
категории детей  

Организация 
методических 
мероприятий 
по вопросам 
инклюзивного 
образования  

Информационны
е мероприятия 

 По отдельному 
плану-графику 

 

 

 

 

 

Педагог – 
психолог 

Заместитель 
директора  

по УВР  

другие 
организации  

 

Организации работы с одаренными детьми  

Выявление  одаренных детей и организация работы по развитию их творческого 

потенциала 

Цель: выявить детей с опережающим уровнем развития абстрактно-логического 

мышления, создание предпосылок для положительной мотивации творчества.  

 Задачи 

• изучение природы детской одаренности;  

• выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и 

способных, создание условий для развития творческого потенциала личности таких 

школьников;  

• создание базы данных в рамках Программы;  
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• внедрение в учебный процесс интерактивных технологий;  

• развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, 

интересы детей;  

• подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми.  

УМСТВЕННАЯ ОДАРЕННОСТЬ.  

ЕЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ПОНЯТИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

Одаренность  – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в 

умственном развитии либо исключительное развитие специальных способностей 

(музыкальных, художественных и др.). 

Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе обучения и 

воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной содержательной деятельности. 

Проявления умственной одаренности у ребенка связаны чрезвычайными возможностями 

детских лет жизни. Нужно иметь в виду, что в ранние дошкольные годы стремительное 

умственное развитие происходит у всех детей, оказывая решающий вклад детских лет в 

становление интеллекта. 

Основная трудность выявления в пору детства признаков одаренности и состоит в том, 

что в них непросто выделить собственно индивидуальное, относительно не зависимое от 

возрастного. Так, наблюдаемая у ребенка высокая умственная активность, особая 

готовность к напряжению – это внутреннее условие умственного роста. При этом ранние 

проявления одаренности еще не предопределяют будущих возможностей человека: 

чрезвычайно трудно предвидеть ход дальнейшего становления одаренности. Одаренные 

дети, демонстрирующие выдающиеся способности в какой-то одной области, иногда 

ничем не отличаются от своих сверстников во всех прочих отношениях. Однако, как 

правило, одаренность охватывает широкий спектр индивидуально-психологических 

особенностей. Большинству одаренных детей присущи особые черты, отличающие их от 

большинства сверстников. 

Одаренных детей, как правило, отличает высокая любознательность и 

исследовательская активность. Психофизиологические исследования показали, что у 

таких детей повышена биохимическая и электрическая активность мозга. 



 

428 
 

Одаренных детей в раннем возрасте отличает способность прослеживать причинно-

следственные связи и делать соответствующие выводы; они особенно увлекаются 

построением альтернативных моделей и систем. Для них характерна более быстрая 

передача нейронной информации, их внутримозговая система является более 

разветвленной, с большим числом нервных связей. Одаренные дети обычно обладают 

отличной памятью, которая основана на раннем овладении речью и абстрактным 

мышлением. Их отличает способность классифицировать и категоризировать 

информацию и опыт, умение широко пользоваться накопленными знаниями. 

Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает их большой словарный запас, 

сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, а также умение ставить 

вопросы. Многие одаренные дети с удовольствием читают словари и энциклопедии, 

придумывают слова, должные, по их мнению, выражать их собственные понятия и 

воображаемые события, предпочитают игры, требующие активизации умственных 

способностей. 

Очень важно своевременно уловить, не упустить черты относительного постоянства 

индивидуальности у детей, опережающих в умственном отношении свой возраст. 

Одаренность ребенка – это достаточно устойчивые особенности именно индивидуальных 

проявлений незаурядного, растущего с возрастом интеллекта. 

ВИДЫ ОДАРЕННОСТИ 

Одаренные дети чрезвычайно сильно отличаются друг от друга по видам одаренности. 

К выделенным видам одаренности относятся следующие: 

Художественная одаренность 

Этот вид одаренности поддерживается и развивается в специальных школах, кружках, 

студиях. Он подразумевает высокие достижения в области художественного творчества и 

исполнительского мастерства в музыке, живописи, скульптуре, актерские способности. 

Одна из серьезных проблем состоит в том, чтобы в общеобразовательной школе 

признавались и уважались эти способности. Эти дети уделяют много времени, энергии 

упражнениям, достижению мастерства в своей области. У них остается мало 

возможностей для успешной учебы, они часто нуждаются в индивидуальных программах 

по школьным предметам, в понимании со стороны учителей и сверстников. 

Общая интеллектуальная и академическая одаренность 
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Главным является то, что дети с одаренностью этого вида быстро овладевают 

основополагающими понятиями, легко запоминают и сохраняют информацию. 

Высокоразвитые способности переработки информации позволяют им преуспевать во 

многих областях знаний. 

Несколько иной характер имеет академическая одаренность, которая проявляется в 

успешности обучения отдельным учебным предметам и является более частой и 

избирательной. Эти дети могут показать высокие результаты по легкости и быстроте 

продвижения в математике или иностранном языке, физике или биологии и иногда иметь 

неважную успеваемость по другим предметам, которые воспринимаются ими не так легко. 

Выраженная избирательность устремлений в относительно узкой области создает свои 

проблемы в школе и в семье. Родители и учителя иногда недовольны тем, что ребенок не 

учится одинаково хорошо по всем предметам, отказываются признавать его одаренность и 

не пробуют найти возможности для поддержки и развития специального дарования. 

Творческая одаренность 

Прежде всего, продолжаются споры о самой необходимости выделения этого вида 

одаренности. Суть разногласий состоит в следующем. Одни специалисты  полагают,  что  

творчество,  креативность  является  неотъемлемым элементом всех видов одаренности, 

которые не могут быть представлены отдельно от творческого компонента. Так, A. M. 

Матюшкин настаивает на том, что есть лишь один вид одаренности – творческая: если нет 

творчества, бессмысленно говорить об одаренности. Другие исследователи отстаивают 

правомерность существования творческой одаренности как отдельного, самостоятельного 

вида. Одна из точек зрения такова, что одаренность порождается или способностью 

продуцировать, выдвигать новые идеи, изобретать, или же способностью блестяще 

исполнять, использовать то, что уже создано. 

Вместе с тем исследователи показывают, что дети с творческой направленностью 

нередко обладают рядом поведенческих характеристик, которые их выделяют и в то же 

время вызывают отнюдь не положительные эмоции в учителях и окружающих людях: 

• Отсутствие внимания условностям и авторитетам; 

• Большая независимость в суждениях; 

• Тонкое чувство юмора; 

• Отсутствие внимания к порядку и организации работы; 
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• Яркий темперамент. 

Социальная одаренность 

Определение социальной одаренности гласит, что это исключительная способность 

устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми. Выделяют 

такие структурные элементы социальной одаренности, как социальная перцепция, 

просоциальное поведение, нравственные суждения, организаторские умения и т. д. 

Социальная одаренность выступает как предпосылка высокой успешности в 

нескольких областях. Она предполагает способности понимать, любить, сопереживать, 

ладить с другими, что позволяет быть хорошим педагогом, психологом, социальным 

работником. Таким образом, понятие социальной одаренности охватывает широкую 

область проявлений, связанных с легкостью установлений и высоким качеством 

межличностных отношений. Эти особенности позволяют быть лидером, то есть проявлять 

лидерскую одаренность, которую можно рассматривать как одно из проявлений 

социальной одаренности. Существует множество определений лидерской одаренности, в 

которых можно тем не менее выделить общее черты: 

• Интеллект выше среднего; 

• Умение принимать решение; 

• Способность иметь дело с абстрактными понятиями, с планированием будущего, с 

временными ограничениями; 

• Ощущение цели, направления движения; 

• Гибкость; приспосабливаемость; 

• Чувство ответственности; 

• Уверенность в себе и знание себя; 

• Настойчивость; 

• Энтузиазм; 

• Умение ясно выражать мысли. 
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Перечисленные виды одаренности проявляются по-разному и встречают 

специфические барьеры на пути своего развития в зависимости от индивидуальных 

особенностей и своеобразия окружения ребенка. 

Сложности психического развития одаренных детей. 

Положение о гармоничном психическом развитии одаренных детей неоднократно 

подвергалось пересмотру на протяжении всей истории психолого-педагогического 

изучения феномена детской одаренности. 

Современные исследования показывают, что гармоничность в развитии различных 

сторон психики одаренного человека является относительной редкостью. Чаще можно 

столкнуться с неравномерностью, односторонностью развития, которая зачастую не 

только сохраняется на протяжении всей жизни одаренного человека, но и углубляется, 

порождая у него ряд психологических проблем. 

Одаренные дети находятся в состоянии большого риска социальной изоляции и 

отвержения со стороны ровесников. Реальный уровень способностей одаренных детей не 

понимается окружающими и нормальный для такого  ребенка  процесс  развития  

рассматривается  как  аномальная  неприспособленность к жизни в обществе. У таких 

детей возникают трудности в нахождении близких по духу друзей, появляются проблемы 

участия в играх сверстников, которые им не интересны. Дети подстраиваются под других, 

хотят казаться такими, как все. Учителя очень часто не распознают одаренных учащихся и 

отрицательно оценивают их способности и достижения. Сложность положения 

усугубляется тем, что сами дети осознают свою непохожесть. 

Социальная изоляции – это не следствие эмоциональных нарушений, а результат условий, 

в которых оказывается ребенок при отсутствии группы, с которой он мог бы общаться. 

 

I. План работы с одаренными детьми 

 

№ Основные направления Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 Корректировка плана работы с ОД. Август Зам. дир. по УВР 
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1.2 Семинар - практикум: «Умственная одаренность и ее 

психологические проявления. Склонности учителя к 

работе с ОД».  

Сентябрь 
Зам. дир. по УВР 

Педагог-психолог 

2. Диагностическая работа 

2.1 Подготовка диагностических материалов          (анкеты 

для родителей, тесты для учащихся, карты наблюдений 

и др.).  

Сентябрь 

 

 

В течение года 

Зам. дир. по УВР 

2.2 Изучение интересов и склонностей обучающихся: 

уточнение критериев всех видов одаренности. 
Классные руководители 

Педагог-психолог 
2.3 Диагностика родителей и индивидуальные беседы. 

2.4 Выявление и отбор одаренных, талантливых детей. 

Составление базы данных ОД, ее пополнение. 

Зам. дир. по УВР 

Педагог-психолог 

3. Работа с ОД по индивидуальным планам 

3.1 Определение наставников ОД в соответствии с базой 

данных. 
Сентябрь 

Зам. дир. по УВР 

3.2 
Составление индивидуальных планов  работы с ОД. 

1-я неделя 

октября 

Учителя, 

 Педагог-психолог 

3.3 Собеседование  с учителями – предметниками по  

индивидуальному плану работы с ОД. Утверждение 

индивидуальных планов  работы с ОД. 

2-я неделя 

октября 

Зам. дир. по УВР 

Педагог-психолог 

3.4 
Реализация индивидуальных планов работы с ОД В течение года 

Учителя – предметники 

Педагог-психолог 

4. Методическое сопровождение 

Сбор и подготовка аналитической информации: 

- формирование и своевременное пополнение базы данных ОД; 

- отчет по реализации индивидуальных планов работы с ОД; 

 

В течение года 

Апрель 

Зам. дир. по УВР 

Педагог-психолог 
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 - мониторинг результативности работы с  ОД.  

Декабрь  

В течение года 

Сбор и систематизация  методических материалов по работе с 

одаренными детьми. 
В течение года 

Зам. дир. по УВР  

Педагог-психолог 

Итоги работы с ОД в учебном году. Планирование работы на 

следующий год. 
Май  

Зам. дир. По УВР 

Педагог-психолог 

Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту основана на 
следующих принципах :  
- индивидуальный, дифференцированный подход к учебно-воспитательному процессу, 
продуктивной, творческой деятельности ученика и учителя;  
- программы дополнительного образования, факультативов по предметам, научное 
общество учащихся, позволяющих реализовывать образовательные потребности 
обучающихся, их родителей;  
- качественное обучение, развитие и воспитание учащихся без ущерба для детского 
здоровья.  
  В основе построения индивидуального образовательного маршрута лежит 
самоопределение учащегося.  
Результатом проектирования индивидуального образовательного маршрута становится 
выбор линии (пути) движения учащегося к поставленной цели.  
Смысл обучения состоит не в передаче знаний, а в обеспечении условий самореализации 
личности. Задача школы – предоставить ребенку широкий спектр образовательных услуг, 
которые могут в полной мере реализовать формулу "хочу – могу – есть - требуют".   
 
Этапы индивидуального образовательного маршрута  
 
ДИАГНОСТИКА "Что я должен знать и 

уметь" 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ "Что я хочу знать и уметь" 
 
ОСМЫСЛЕНИЕ 

"Что я могу" 

РЕАЛИЗАЦИЯ "Как я буду идти  
к поставленной цели" 

 
ОЦЕНКА И 
КОРРЕКТИРОВКА 

«Чему я должен научиться 
и  
что мне нужно доработать" 
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Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося 
МКОУ «Матышевская СОШ» 
ФИО обучающегося ______ класс 

 Рефлексия Психолого-педагогическая поддержка, кураторство 

Диагностика, 
анализ 

Знаю-умею-достиг  
1.Хороший уровень 
знаний по математике и 
литературе 

2.Особый интерес 
вызывает проблема 
здоровья человека.  

3.Умею выступать с 
небольшими докладами, 
делать презентации, 
пользоваться Интернет.  

4.Мои результаты:  
 (перечисление 
конкурсов в которых 
обучающийся принял 
участие) 

Психолого-педагогической службой выявлены виды 
одаренности обучающегося: социальная, 
индивидуальная. (определяется по средством 
психологических диагностик) 
Задачи куратора:  
1. Обеспечить вариативность внеурочной 
деятельности обучающегося.  
2. Составить ИМ с учетом интересов ребенка.  
3. Развивать навыки исследовательской 
деятельности.  
4. Совершенствовать в дальнейшем творческий 
потенциал и лидерские качества обучающегося. 

Проектирован
ие 

Хочу узнать – 
научиться-достичь  
1.Заниматься 
исследовательской 
деятельностью в области 
биологии, химии.  
2. Продолжить успешное 
участие в научно-
практических 
конференциях разного 
уровня.  

Для составления ИМ из "Матрицы возможностей" 
выбираются конкретные виды деятельности:  
1. Научно-исследовательская работа в рамках 
районного конкурса «Шаг в будущее».  
2. Решение задач экологической направленности в 
рамках  индивидуальных . 

3. Участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах 
различных уровней по интересам учащегося.  

Организация Мои шаги в 
достижении цели 
- чтение дополнительной 
научной литературы по 
предметам,  
- участие в предметных 
неделях, конкурсах 
различного уровня, 
научно-практических 
конференциях  
 
 
 

- консультации куратора  
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2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования и, поскольку 
Программа коррекционной работы является разделом ООП ООО МКОУ «Матышевская 
СОШ» 
планируемые результаты коррекционной работы формулируются в рамках 
следующих блоков универсальных учебных действий (УУД): 
*личностные 
*регулятивные 
*коммуникативные 
* познавательные. 
В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные 
результаты, хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления 
коррекционно-развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не 
является задачей коррекционной работы. 
Кроме того, следует иметь в виду, что планируемые результаты по всем группам УУД 
формулируются только на уровне «обучающийся сможет», подразумевающем, что 
описываемых результатов достигнет большинство детей, получивших целенаправленную 
регулярную и длительную коррекционную помощь. Однако, следует также учитывать, что 
планируемые результаты коррекционной работы сформулированы в обобщённом виде, 
вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в зависимости от индивидуальных 
особенностей имеющихся нарушений могут не достигнуть планируемых результатов в 
полном объёме. 
Также необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и 
познавательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления 
коррекционной помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, поскольку 
педагоги-специалисты используют в коррекционной работе подход, подразумевающий 
систему общих методов и приемов работы, единство рассматриваемых тем. 
Планируемые личностные результаты.  
Обучающийся будет или сможет: 
� положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для 
того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

 

Мониторинг 
и анализ 

Узнал – научился – 
достиг  
1.Мои победы:  
места в различных 
конкурсах 
2. Мои открытия  
– составление 
исследовательского 
проекта  
3.Мои достижения: 
завершил обучение 5 
класса на 4 и 5 

Работа по ИТМ способствовала развитию 
интеллектуальных и творческих способностей 
обучающегося, позволила ему достичь хороших 
успехов в учебной деятельности.  
принимал активное участие во всех предметных 
неделях.  И другое. 
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� при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
� принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных 
возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, 
участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 
мероприятиях); 
� придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований 
школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
� при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом 
конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 
� при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для 
дальнейшего обучения; 
� с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в 
различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 
� давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 
выполнения, задаваемых педагогом; 
� осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения 
усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога; 
� принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, 
своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим людям). 
Планируемые регулятивные результаты.  
Обучающийся будет или сможет: 
� с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, выбирать 
наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач; 
� самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 
� под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 
планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать 
способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия 
при изменении ситуации; 
� с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 
выполнении учебной задачи, правильность её выполнения; 
� самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 
внеучебной деятельности; 
� делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой деятельности 
самостоятельно или под руководством педагога; 
� прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и внеучебной 
деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 
� осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 
Планируемые коммуникативные результаты.  
Обучающийся будет или сможет: 
� вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 
учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 
� регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 
посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса; 
� аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством 
педагога; 
� согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 
использования информационно-коммуникационных технологий; 
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� сознательно использовать устную и письменную речь в учебно- познавательной 
деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на 
индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога; 
� использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 
осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством 
педагога; 
� участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 
индивидуально доступном уровне. 
Планируемые познавательные результаты.  
Обучающийся будет или сможет: 
� самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 
� самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и 
преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-
познавательных задач; 
� использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, 
применять основы ознакомительного, поискового чтения; 
� проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под 
руководством учителя; 
� самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования; 
� самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
� на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл 
выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 
� самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его структуру, 
главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи; 
� на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно- 
исследовательской деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 
 

3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы 
основного общего образования 
 

3.1.1. Учебный план на ступени основного общего бразования 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
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Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках республик 

Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана,  использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

С учётом  законодательства Российской Федерации в МКОУ «Матышевская СОШ» режим  

работы  на ступени ООО -5- дневная  учебная  неделя. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Учебный план МКОУ «Матышевская СОШ» составлен на  основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012  № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерством образования России от 17 декабря 2010 г 

№1897 (в редакции приказа от 29 декабря 2014г № 1644); 
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- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

- письмом  Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 года №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры  народов России»; 

- постановления  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации от  

29.12.2010   № 189 «Об  утверждении  СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно- эпидемиологические  

требования  к условиям и организации  обучения в общеобразовательных  учреждениях»; 

- Устава  школы; 

- Лицензии   школы на ведение образовательной деятельности. 

Учебный план разработан на 5-дневную учебную неделю, продолжительность учебного 
года основного общего образования составляет 34 недели. 

      Учебный план  определяет состав образовательных областей базового компонента, 

распределение времени между базовым (инвариантным) и школьным (вариативным) 

компонентами, максимальный объём аудиторной нагрузки  обучающихся. 

             Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

-обеспечение базового образования для каждого ученика; 

- создание максимально вариативной и здоровьесберегающей образовательной среды; 

-осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной образовательной 

среды и индивидуальных образовательных траекторий; 

 -воспитание качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики на основе толерантности и диалога культур; 

-организацию образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

Составлен перспективный учебный план основного общего образования на 2015-2020 годы 

(нормативный срок обучения по программе ООО - 5 лет). Ежегодно решением педагогического 

совета школы принимается учебный план на текущий учебный год. 

 

Песпективный учебный план (недельный/годовой) основного общего 
образования на 2015-2020 учебные годы  

( в расчете на 157/5338 часов за весь период обучения) 
Предметные области Учебные 

предметы 
Классы 

Количество часов в неделю/год 

V VI VII VIII IX Всего 
 Обязательная 

часть 
 

Филология Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 
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Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Иностранный 
язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика и 
информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-
научные предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное 
искусство 1/34 1/34 1/34   3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1/34 1/34 2/68 

Физическая 
культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Итого 27/918 29/986 30/1020 31/1054 31/1054 148/5032 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2/68 1/34 2/68 2/68 2/68 9/306 

Естественнонаучные 
предметы 

Краеведение 
 1/34     

Общественно- 
научные предметы 

Обществознание 
1/34      

Естественно- 
научные предметы 

Биология 
  1/34    

Предпрофильная 
подготовка 

 
    1/34  

Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 

  1/34    

Факультативные учебные курсы (по 
выбору) 
Индивидуально-групповые занятия 
Русский  язык 
Математика  1/34   

1/34 
1/34 1/34  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 
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     В учебном плане выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и выдержана в полном объеме. 

3.1.2.  Календарный учебный график  

Календарный учебный график будет составлятся ежегодно с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом – не менее 8 недель. 

3.1.3. План внеурочной деятельности 

Школой выбрана оптимизационная модель организации внеурочной деятельности (на основе 

оптимизации внешних и  внутренних ресурсов). Модель предполагает участие в ее реализации 

педагогических работников школы, в соответствии с их функциональными обязанностями 

(учителя, классные руководители, педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагог- 

психолог, учитель-логопед и другие). 

План внеурочной деятельности предлагает выбор занятий в разных формах, направленных на  

развитие и удовлетворение запроса участников образовательных отношений, в том числе и с  

учетом мнения родителей (законных представителей). Каждый учащийся формирует свою 

 индивидуальную образовательную внеурочную занятость. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со  

своими функциями и задачами: 

– взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом школы; 

– организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 

– организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

– организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Классный руководитель обеспечивает контроль занятости учащихся внеурочной 

 деятельностью, заполняет индивидуальную карту занятости учащихся внеурочной  

деятельностью, общую карту занятости учащихся (форма 1, 2). По итогам четверти  

отчитывается о занятости учащихся внеурочной деятельностью перед заместителем директора, 

 курирующего направление работы. Информация заносится в общую карту форм организации  

внеурочной деятельности (форма3). 
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Индивидуальная карта занятости                           
учащегося (Ф.И.О.) 

во внеурочной деятельности 

Форма 1 

 

 

 

 

 

 

 

Общая карта занятости 
учашихся во внеурочной 

деятельности 

 

 

 

Форма 2 

 

 

 

Ф.И.О. 
учащег 
ося 

Формы организации внеурочной деятельности Общий 
объм 
недельн 
ой 

нагрузк 
и 

духовно- 
нравственное 

физкультурно- 
спортивное и 

оздоровительное 

социальное обще 
интеллекту 
альное 

общекульт 
урное 

Форма 
1/часы 

              

                 
 

Форма 3 

Общая карта форм организации внеурочной деятельности 
 

Направлени

я 
деятельност

и 

 Общий 
объем 
(в час.) 

Деятельно

сть 
ученическ

их 
сообществ

, 

Деятельно 
сть  по 
учебным 
предметам 

Деятел

ьно 
сть 

органи

зац 
ионног

Деятельност 
ь по 

организации 
педагогичес 

кой 
поддержки 

Деятельност ь 
по обеспечени 
ю благополучи 
я учащихся 

духовно- 
нравственно

      

физкультурно- 
спортивное и 
оздоровительно

      

социальное       
Обще 
интеллектуально

      

общекультурное       
Итого (по всем направлениям внеурочной деятельности)  

Направление внеурочной деятельности+ Форма организации 
внеурочной 
деятельности 

Объем недельной 
нагрузки в часах 

Организатор 

духовно-нравственное    

физкультурно-спортивное и оздоровительное    

социальное    

общеинтеллектуальное    

общекультурное    

Итого (общая недельная нагрузка)   
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Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 
на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 
пространства в школе, содержательном и организационном единстве всех его 
структурных подразделений. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является составной 
частью образовательной деятельности по освоению основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Описание модели.  

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания 
и социализации школьников 5-9 х классов в процессе организации внеурочной деятельности. 
Для реализации внеурочной деятельности в школе определена следующая организационной 
модель, которая исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности включает 
следующие компоненты: 

 - Учебный план школы ( вариативная часть). 

 - Дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнительного 
образования). 

 - Образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 
учреждений культуры и спорта 

 - Индивидуальная коррекционная работа, психолого-педагогическое и социальное 
сопровождения школьников. 

 -классное руководство. 

 Работа ведётся через такие формы, как кружки и секции, интегрированные курсы, 
поэтический клуб, практическая мастерская, исследовательская и проектная деятельности, 
практикум, классные часы, волонтёрская деятельность, экскурсии, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики. 

План внеурочной деятельности муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Матышевская средняя общеобразовательная школа» Руднянского 
муниципального района Волгоградской области определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объём внеурочной деятельности основного общего образования. 
Программа внеурочной деятельности реализуется во всех направлениях внеурочной 
деятельности, определённых требованиям Стандарта. Цветом выделены направления, которые 
для конкретных программ внеурочной деятельности являются приоритетными. 

В таблице указанным номером соответствуют следующие направления внеурочной 
деятельности: 

1- спортивно-оздоровительное; 
2- духовно-нравственное; 
3- социальное; 
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4- общеинтеллектуальное; 
5- общекультурное. 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

Программы внеурочной 
деятельности 

Формы внеурочной 
деятельности 

Состав и структура 
направлений внеурочной 
деятельности 

Часов 
в год 

1 2 3 4 5 

«Вдохновение» (школа) Поэтический клуб      34 

«Делаем сами своими руками» Практическая  
мастерская 

     34 

«Театральный» Кружок      68 

«Увлекательный 
английский»(школа) 

Кружок      34 

«Танцевальный»(школа) Кружок      34 

«Практикум по 
географии»(школа) 

Интегрированный 
курс 

     34 

«Право знать»(школа) Интегрированный 
курс 

     34 

«Экономика»(школа) Интегрированный 
курс 

     34 

«История Волгограда в истории 
страны»(школа) 

Кружок      34 

«Истоки» (школа) Краеведческая 
деятельность 

     68 

«Исследовательская деятельность 
в области экологии»(школа) 

Исследовательская 
деятельность 

     34 

«Мой иностранный»(школа) Кружок      34 

«Мир моих 
возможностей»(школа) 

Проектная 
деятельность 

     34 

«Гимнастика»(школа) Секция      34 

«Футбол»(МКУДО «Руднянский 
ЦДТ) 

Секция      204 

«Волейбол»(МКУДО Секция      136 
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«Руднянский ЦДТ) 

«Баскетбол»(МКУДО 
«Руднянский ЦДТ) 

Секция      68 

«Зелёная лаборатория»(школа) Проектная 
деятельность 

     34 

«Лада»(МБУ «Матышевский 
СДК») 

Кружок      68 

«Забава»(МБУ «Матышевский 
СДК») 

Кружок      68 

«Тили-Бом»(МБУ 
«Матышевский СДК») 

Кружок      68 

Итого: 1190 часов 

 Кроме кружков план  внеурочной деятельности будет реализован через  деятельность  
ученических  сообществ:  ученических  классов, разновозрастных  объединений  по  
интересам,  клубов;  детских,  подростковых  и  юношеских общественных объединений и 
воспитательных мероприятий. На деятельность ученических сообществ и воспитательные 
мероприятия еженедельно предусматривается от 2 до 3 часов.  

Организация  жизни  ученических  сообществ   является  важной  составляющей  внеурочной 
деятельности, направлена на формирование у школьников российской  
гражданской  идентичности и таких компетенций, как: 

      компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

      социальная  самоидентификация  обучающихся  посредством  личностно  значимой  и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

     компетенции   в   сфере   общественной   самоорганизации,   участия   в   общественно 
значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ  будет  происходить: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 
деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско- 
юношеских общественных объединениях, созданных в школе; 

 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 
участие обучающихся в деятельности творческих объединений; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве школы, класса, в ходе партнерства с общественными организациями и 
объединениями. 
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В каникулярное время план воспитательных мероприятий будет реализовываться в рамках 
тематических программ лагеря с дневным пребыванием детей на базе школы. 

 

План внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 
по предметам  программы  основной  школы).  Работа  кружков  и  секций  осуществляется  
без перерыва  на  каникулярный  период.  На  внеурочную  деятельность  по  учебным  
предметам еженедельно – от 1 до 2 часов. 

    План организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 
учебной документации (дневники, портфолио), организационные собрания, взаимодействие с 
родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); На 
организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа. 
      На осуществление педагогической поддержки социализации  (социальное  
направление внеурочной деятельности) обучающихся еженедельно выделяется от 1 до 2 
часов. Мероприятия плана реализует педагог-психолог, организационную работу выполняют 
классные руководители. С учетом возрастных особенностей учащихся, адаптационного 
периода (5-6 классы), профориентационной подготовкой (8-9 классы) годовое количество 
часов распределяется неравномерно 
5 классы – до 40 часов 
6 классы – до 35 часов 
7 классы – до 7 часов 
8 классы – до 20 часов 
9 классы до 10 часов. 
План работы по обеспечению благополучия обучающихся (социальное направление 
внеурочной деятельности) в пространстве школы (безопасности жизни и здоровья 
школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 
неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 
школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). На план мероприятий по 
обеспечению благополучия школьника еженедельно отводится от 1 до  2 часов. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности, их диагностика 
К  планируемым  результатам,  достигаемым  средствами  внеурочной  деятельности  
относятся  личностные и метапредметные. В соответствии с реализуемой ФГОС ООО 
деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на 
основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 
большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 
определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего 
развития ребенка. 

Оценка достижения личностных планируемых результатов ведется в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
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воспитательно- образовательной деятельности школы и образовательных систем разного 
уровня. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 
личностные характеристики. Обобщённая оценка личностных результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 
различных мониторинговых исследований. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Следует выделить три вида 
личностных действий: 

 

 

1. Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

2. Смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 
 деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом обучения и тем, 
что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задать 
себе вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 
отвечать. 

3. Нравственно-этическая ориентация, в т.ч. и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 

Личностные УУД сформированы, если: 

- Ученик осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий 
результат. Ученик умеет делать нравственный выбор и давать нравственную оценку. 

-  Ученик понимает кто он в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем 
ему хотелось заниматься. 

- У ученика развита рефлексия. 

- У ученика сформирована познавательная мотивация. 

- У ученика сформирована адекватная (этому возрасту) самооценка. 

Ниже представлен инструментарий диагностики (мониторинга) по отслеживанию 
уровня сформированности личностных результатов образования. 

Цель мониторинга: отслеживание динамики уровня сформированности личностных 
УУД на уровне основного общего образования. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений. 

Для того чтобы мониторинг выполнял свою задачу на уровне ООО, проводить его 
необходимо регулярно (ежегодно), на основе единой стандартной процедуры и методов 
анализа результатов, используются диагностики в 5-7 классах «Изучение 
социализированности личности учащегося», автор М.И. Рожков; в 8-9 классах, 
«Личностный рост», авторы Д.В. Григорьев, И.В. Кулешов, П.В. Степанов. 
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При оценке достижения метапредметных результатов используется уровневая система 
оценивания: 

Ниже базового: универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 
планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 
буквального заучивания и воспроизведения. 

Базовый уровень: Учащиеся знакомы с характером данного действия, умеют выполнять его 
при непосредственной и достаточной помощи учителя или умеют выполнять данное 
действие самостоятельно, но лишь по образцу, подражая действиям учителя или сверстников. 

Повышенный: Учащиеся умеют достаточно свободно выполнять действия, осознавая 
каждый шаг, автоматизировано, свернуто, безошибочно. 

 

Показатели эффективности плана внеурочной деятельности: 

 

1. Сбалансированное   распределение   форм   организации   внеурочной   деятельности   
по направлениям, определяемым ФГОС. 

2. Позитивная динамика развития личностных и метапредметных результатов 
образования. 

3. Осознанный выбор продолжения образования (индивидуального
маршрута) выпускниками основного общего образования. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Школа  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой МКОУ «Матышевской 

СОШ», способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

• укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования. 

Должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, 

разработаны в соответствии с   квалификационными характеристиками, представленными в 
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Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

В основу должностных обязанностей также положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность. 

Все  педагогические работники прошли аттестацию в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской  Федерации»  в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  МКОУ «Матышевская СОШ» 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Занимаема

я 
должность

, 
Преподава

емые 
дисципли

ны 

Категория Направление 
подготовки, 
специальност

ь 

Повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка 

Общи

й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работ

ы по 
специ

ально

сти 

Лобачёва  

Ольга 

Евгеньевна 

Учитель, 

химия 
биология 

 
технология  

высшая Арзамасский 

педагогический 

институт, учите

ль химии, 

биологии 

Компетентность учителя химии, 

биологии в условиях реализации ФГОС, 

2012 год 

33 года 30 лет 

Калинина 

Наталья 

Викторовна 

учитель 

физика 

математика 

информатик

а 

высшая Арзамасский 

педагогический 

институт, 

учитель физики, 

математики 

Технология организации практикумов и 

практических работ на уроках 

информатики, 2011 год 

Использование ЭОРов в процессе 

обучения в основной школе по физике, 

2011 год 

Компетентность учителя физики в 

условиях реализации ФГОС, 2012 год 

Профессиональная переподготовка по 

направлению информатика, 2014-2015г 

 

 

 

 

 

30 лет 

 

 

 

 

30 лет 

Платанина 

Галина 

Фёдоровна 

учитель 

английский 

язык 

немецкий 

язык 

первая Волгоградский 

пединститут 

имени 

А.С.Серафимов

ича, 

Реализация ФГОС второго поколения в 

процессе преподавания иностранного 

языка в основной школе, 2012 год 

 

38 лет 

 

43 года 
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учитель 

английского и 

немецкого языка 

Яблонская 

Ольга 

Юрьевна 

учитель 

физическая 

культура 

первая 
 Узбекский 

институт 

физической 

культуры, 

тренер-

преподаватель 

Теория и методика преподавания 

физической культуры, 2008 год 

ФГОС общего образования при 

обучении физической культуре в 

основной общеобразовательной школе, 

2012 год 

  28 лет  20 лет 

Матвеева 

Светлана 

Викторовна 

Учитель, 

изобразител

ьное 

искусство 

история, 

педагог-

психолог 

первая Волгоградский 

пединститут 

имени 

А.С.Серафимов

ича, учитель 

биологии, 

географии 

Психологическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса в 

общеобразовательном учреждении, 

2009 год 

Компетентность учителя ИЗО и МХК: 

прфессионализм деятельности, 2012 год 

Педагогическое мастерство обучения 

истории и обществознания на основе 

ФГОС ООО, 2014г 

Профессиональная переподготовка по 

направлению история 2014-2015г 

 

 

 

25 лет 

 

 

 

25 лет 

Шаповал 

Марина 

Викторовна 

учитель 

начальные 

классы, 

технология 

СЗД Волгоградский 

социально-

педагогический 

университет, 

учитель 

начальных 

классов 

Формирование предметных и 

универсальных учебных действий у 

младших школьников в соответствии с 

требованием ФГОС второго поколения, 

2011 год 

Дидактико-методическая 

профессиональная компетентность 

учителя начальных классов, 2013г 

Профессиональная переподготовка по 

направлению учитель технологии, 2015г 

 

 

19 лет 

 

 

17 лет 

Крафт 

Светлана 

Александровна 

учитель 

русский 

язык 

литература 

высшая 
 

Волгоградский 

социально-

педагогический 

университет 

ФГОС общего образования при 

обучении русскому языку и литературе 

в основной общеобразовательной 

школе, 2012 год 

Итоговая аттестация по русскому языку 

за курс средней(полной) 

общеобразовательной школы, 2009 год 

Использование ЭОРов в основной 

школе по русскому языку и литературе, 

2011 год 

Многоаспектый анализ текста: 

методика подготовки к заданиям с 

развернутым ответом, 2014г 

 

 

 

 

20 лет 

 

 

 

 

20 лет 

Морозова 

Юлия 

Александровна 

учитель, 

старшая 

вожатая 

музыка 

первая Волгоградский 

институт 

культуры и 

искусства 

Профессиональная компетентность 

учителей музыки, 2012 год 

Профессиональная переподготовка по 

направлению учитель музыки, 2015г 

16 лет 10 лет 

Иркагалиева 

Ботагоз 

учитель 

 

первая Западно-

Казахстанский 

ФГОС общего образования при 

обучении математике в основной 
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Куантаевна математика 

алгебра 

геометрия 

пединститут общеобразовательной школе, 2012 год 

Тьюторские технологии поддержки 

индивидуальности учащихся в процессе 

обучения математике, 2013 год 

 

15 лет 

 

15 лет 

Масленникова 

Надежда 

Сергеевна 

учитель 

заместитель 

директора 

по УВР 

математика 

алгебра 

геометрия 

менеджер 

образования 

Первая/ 
СЗД 

Волгоградский 

пединститут 

имени 

А.С.Серафимов

ича 

учитель 

математики и 

физики 

Формирование предметных и 

универсальных учебных действий у 

младших школьников в соответствии с 

требованием ФГОС второго поколения, 

2011 год 

Профессиональная переподготовка по 

направлению менеджмент образования 

2013-2015г 

27 лет 27 лет 

Доронина 

Ирина 

Михайловна 

учитель 

география 

обществозна

ние 

СЗД/СЗД Волгоградский 

пединститут 

имени 

А.С.Серафимов

ича 

учитель 

географии и 

биологии 

Профессиональная компетентность 

учителя географии, реализующего 

ФГОС основного общего образования: 

профессиональная деятельность, 2013 

Педагогическое мастерство обучения 

истории и обществознания на основе 

ФГОС ООО, 2014г 

Профессиональная переподготовка по 

направлению обществознание2014-

2015г 

23 года 23 года 

Тестова 

Наталья 

Николаевна 

директор 

менеджер 

образования 

СЗД Волгоградский 

пединститут 

имени 

А.С.Серафимов

ича 

учитель 

математики 

Формирование предметных и 

универсальных учебных действий у 

младших школьников в соответствии с 

требованием ФГОС второго поколения, 

2011 год 

Профессиональная переподготовка по 

направлению менеджмент образования 

2012-2014г 

33 года 33 года 

 
 
 
Кадровые условия реализации основной образовательной программы школы 
 
1.По уровню образования: 

Всего Высшее 
педагогическое 

Среднее 
специальное 

11 10 1 
 

2. По стажу работы: 
 
6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

 1 2 2 7 
 

3. По квалификационным категориям: 
Всего Высшая 

квалификационная 
категория 

I 
квалификационная 

категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
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11чел 3чел 6чел 2чел 
100% 27% 55% 18% 
                                                                                                                                                                                 

4. Количество работников, имеющих знаки отличия: 
Всего В том числе 

Заслуженны

й учитель 
РФ 

Отличник 
просвещени

я 

Почетный 
работник 
образования 

Грамота 
Министерства 
образования РФ 

Учитель 
года 
(лауреат) 

Вожатый  
года 
(лауреат 

7 0 0 1 4 1 1 
                                                                                                                                                                             
5. Возрастной ценз педагогического коллектива: 
 

 
 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение системы 
непрерывного педагогического образования. 

 Новые ценности и цели образования требуют от педагогов знания, как лучших традиций 
российского образования, так и путей существенного обновления его содержания – поиска тех 
средств обучения (дидактических принципов, образовательных технологий, методик и 
приемов), которые дадут возможность учителю по-новому проектировать учебный процесс. 
Однако профессионально – педагогическая компетентность учителя не является только 
суммой предметных знаний, сведений из педагогики и психологии, умений проводить уроки и 
внеклассные мероприятия. 

 Особенность профессионально – педагогической компетентности как готовности учителя к 
педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в 
конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального 
решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. 

При этом, она не может быть просто извлечена из каких- либо информационных источников, а 
всегда является продуктом самообразования и самосовершенствования. 

Приобретение профессионально – педагогической компетентности возможно за счет 
построения системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 
педагогических работников. 

Для построения такой системы был проведен анализ кадровых условий 
общеобразовательного учреждения (см. таблицу). 

 2015 -2016 уч.г. 
кол-во % 

25-35 лет -  - 

35-40 лет 2  чел 16 

45-50 лет 6 чел 52 

старше 50 лет 4 чел. 32 



 

453 
 

Наименование 
предмета 

Преподает 
специалист педагог прошедший 

переподготовку 
планируемое время 
прохождения 
переподготовки 

Математика Иркагалиева Б.К. 
Масленникова 

Н.С. 
Калинина Н.В. 

 

  

Русский язык и 
литература 

Крафт С.А.   
Шаповал М.В   Курсы 2015-2016 год 

Информатика  Калинина Н.В.  
Физика Калинина Н.В.   
Химия Лобачева О.Е.   

География Доронина И.М.   
Биология Лобачева О.Е.   
История  Матвеева С.В.  

Обществознание  Доронина И.М.  
ОБЖ   Калинина Н.В. 

2016-2017 
Физическая 
культура 

Яблонская О.Ю.   

Музыка   Морозова Ю.А. 
2015-2016 

Изобразительное 
искусство 

  Матвеева С.В. 
2015-2016 

Технология  Шаповал М.В. 
(заканчивает в 
октябре) 

 

Иностранный язык Платанина Г.Ф.   
 
Формами повышения квалификации педагогов школы стали: послевузовское обучение 

в высших учебных заведениях, на курсах повышения квалификации;  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.. 

График повышения квалификации педагогических работников в ВГАПК РО 

№ ФИО предмет 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Доронина И.М. география   +   + 

  обществознание +   +   

  Заместитель +   +   

2 Иркагалиева Б.К. математика  +   +  
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3 Калинина Н.В. Физика  +   +  

  Информатика +   +   

4 Крафт С.А. Русский язык +   +   

5 Лобачева О.Е. Биология  +   +  

  Химия  +   +  

6 Матвеева С.В. История +   +   

  ИЗО  +   +  

7 Масленникова Н.С. математика +   +   

  заместитель +   +   

8 Морозова Ю.А. музыка  +   +  

9 Платанина Г.Ф. Иностранный   +   +  

10 Тестова Н.Н. Директор   +   + 

11 Шаповал М.В. Русский язык +   +   

  Технология +   +   

14 Яблонская О.Ю. Физкультура  +   +  

 

 

Все работники готовы осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом 
их психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, 
способствовать формированию общей культуры личности ребенка, его социализации. 

Учителя владеют разнообразными формами, приемами, методами и средствами 
обучения в  рамках  федерального  компонента  государственного  образовательного  
стандарта.  Владеют 

современными образовательными технологиями, включая информационные, активно 
используют цифровые образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные 
презентации, средства интернет). Учитывают психологические и возрастные особенности 
школьников возрастной категории 10-15 лет. 

Учителя готовы к планированию и осуществлению учебного процесса в соответствии с 
данной образовательной программой, участвуют в ее разработке, в части написания рабочих 
программ по предмету, курсу на основе примерных (или авторских) программ, и 
обеспечению ее выполнения. 

Педагогические работники владеют методами и формами осуществления контрольно- 
оценочной деятельности в образовательном процессе, в том числе с использованием 
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современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм документации -электронного журнала). 

Учителя привлекаются к участию в деятельности педагогического и иных советов 
(групп) образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 
других формах методической работы. Учителям созданы организационные и правовые 
условия для ведения инновационной деятельности. 

Непрерывное повышение квалификации всех педагогических работников 
осуществляется на плановой основе. Планы работы утверждаются ежегодно приказами, 
анализируются по итогам учебного года. Результативность работы школы по повышению 
профессиональных компетентностей работников отслеживается в форме самооценки 
педагогическим персоналом следующих показателей их деятельности. 

 

№ Наименование компетентностей Балл 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

 Педагогическая компетентность  

1. Знание основ педагогических парадигм образования  

2. Знание  основ  психолого-педагогической  диагностики  и  умение  строить 
образовательный процесс на ее основе 

 

3. Готовность  и  способность  участвовать  в  инновационной  деятельности, 
внедрять современные технологии обучения и воспитания 

 

 Психологическая компетентность  

4. Знание возрастных и индивидуальных особенностей развития личности и 
умение осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к 
учащимся на уроке и во внеклассной деятельности, в том числе к 
учащимся с ограниченными возможностями 

 

5. Знание основ педагогического общения: умение разрешать конфликты, 
находить контакт с детьми, коллегами, родителями (лицами их 
замещающими), устанавливать благоприятный психологический 
микроклимат в коллективе 

 

 Методологическая компетентность  

6. Владение  методологий  исследования  (формулировать  проблему,  цель, 
гипотезу, задачи, определять объект, предмет исследования) 

 

7. Знание  сущности  компетентностного  подхода  и  использование  его  в 
практике 

 

8. Способность  и  готовность  обобщив  результаты  педагогического  опыта 
выступать на семинаре, педсовете, конференции… 

 

 Методическая компетентность  

9. Умение анализировать свою педагогическую деятельность  

10. Умение планировать свою педагогическую деятельность  

11. Использование  современных  образовательных  технологий  (в  том  числе 
здоровьесберегающих) в практической деятельности 

 

12. Знание типологий уроков и других форм организации учебно- 
познавательной деятельности учащихся и использование их в практике 
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13. Умение выявлять пробелы в ЗУНах учащихся, выстраивать работу по их 
ликвидации на уроках, консультациях, индивидуальных и групповых 
занятиях и на этой основе осуществлять личностно ориентированный 
подход в обучении и воспитании учащихся 

 

14. Умение использовать приемы педагогической техники при формировании 
базовых компетентностей учащихся 

 

15. Умение   устанавливать   межпредметные  и  внутрипредметные  связи  в 
процессе обучения 

 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

16. Умение эффективно осуществлять поиск, структурирование информации, 
формулировка проблемы различными информационно- 
коммуникативными способами 

 

17. Готовность к работе с различными информационными ресурсами, 
готовыми программно-методическими комплексами 

 

18. Умение использовать автоматизированное рабочее место в  

 Наименование компетентностей Балл 
 образовательном процессе  

19. Умение работать в сети Интернет в диалоговом или автономном режиме 
(готовность к дистанционной образовательной деятельности) 

 

20. Использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых 
образовательных ресурсов в образовательном процессе, ведение школьной 
документации на электронном носителе 

 

 КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

21. Умение осуществлять эффективную прямую и обратную связь с 
обучающимися, родителями (лицами их замещающими) и коллегами 

 

22. Умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействия с 
людьми, организовать их совместную деятельность для достижения 
социально-значимых целей 

 

23. Умение убеждать, аргументировать свою позицию  

24. Владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной 
речи, публичным представлением результатов своей работы, отбором 
адекватных форм и методов презентации 

 

 ПРАВОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

25. Знание принципов образовательной политики в РФ, стратегию развития 
образования в России и в ХМАО-Югре; законодательных и нормативных 
документов в образовании 

 

26. Знание  ФОС,  в  том  числе  фундаментального  ядра  содержания  общего 
образования и универсальные учебные действия 

 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
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• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

 
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований Стандарта.  
Основные цели методической работы 

1. Оказание помощи учителям в освоении и  реализации  инновационных 
образовательных технологий   в рамках требований ФГОС. 

2. Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов. 
3.  Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе  к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 
 
Задачи методической работы 

1. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении в 5-8 классах; 
2. Совершенствовать  методику преподавания для организации работы с учащимися  

мотивированными на учебу и с  низкой мотивацией обучения; 
3. Продолжить работу по реализации ФГОС.  
4. Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных учащихся. 

 
План мероприятий по методическому сопровождению реализации ФГОС ООО 

№ Содержание Сроки Форма и методы 
1. Корректирование годового плана методической работы. август-

сентябрь 
план  работы 
приказ 

2. Актуальные проблемы организации воспитательной 
работы классных руководителей в ходе реализации 
ФГОС  

Сентябрь  ШМО классных 
руководителей 

3. Педсовет  «Основные направления реализации ФГОС 
ООО. Освоение и внедрение основных 
концептуальных положений ФГОС ООО». 

 

 Руководители 
ШМО 
Директор 
Заместитель 
директора 

4. Педсовет  «Реализация принципов воспитания, 
изложенных в ФГОС ООО»  

 

 Руководители 
ШМО 
Директор 
Заместитель 
директора 

5. Педсовет № 4 
1.« Управление процессом формирования УУД 
согласно требованиям ФГОС ООО». 

 

 Руководители 
ШМО 

6. Методические семинары  
1. Конструирование урока в контексте ФГОС ООО.  
2. Организация проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся в условиях реализации 
ФГОС ООО 

 
Ноябрь  
 
Декабрь 
 

Руководители 
ШМО 
Директор 
Заместитель 
директора 
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3. «Реализация личностных УУД через внеурочную 
деятельность» 
4. Диагностика  предметных и метапредметных 
результатов освоения образовательной программы 
основного общего образования 

февраль 
 
апрель 

7. Организация индивидуальных консультаций педагогов в течение 
года 

Руководители 
ШМО 

8. Открытые уроки 
1.Открытые уроки учителей по теме  методических 
семинаров 
2. Открытые уроки  аттестующихся педагогов 
3.День открытых дверей (в рамках проведения 
методической недели) 

 
ноябрь 

 
декабрь 

 
апрель 

Руководители 
ШМО 
Директор 
Заместитель 
директора 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
 

Критерии 
оценки 

Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижени

е 
обучающи

мися 
личностны

х 
результато

в 

Готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению и познанию, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской 
идентичности 

- востребованность услуг 
учителя (в том числе 
внеурочных) учениками и 
родителями;  
- 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, 
руководству их проектной 
деятельностью;  

Достижени

е 
обучающим

ися 
метапредме

тных 
результатов 

Освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные 
и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями 

Достижени

е 
обучающим

ися 
предметны

х 
результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для 
данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе 
современной научной картины мира 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогическое сопровождение в школе осуществляется на  следующих 
уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного 
учреждения. 

направлены на: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 
из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению  к  уровню  начального  общего  образования  с  учетом  специфики  возрастного  
физического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый, включает учебное сотрудничество, совместную 
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 
освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 
информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 
учреждения; 

- взаимодействие со всеми 
участниками 
образовательного процесса. 
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• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержку одарённых детей. 
 

Направления 
психолого-
педагогического 
сопровождения 

Содержание, формы 
Индивидуальный 
уровень 

Групповой 
уровень 

На уровне 
класса 

На уровне ОУ 

Сохранение и 
укрепление 
психологическо

го здоровья 

Обучающиеся - 
Диагностическая 
деятельность по 
выявлению 
психологических 
проблем учащихся 
– тревожность, 
агрессивность и 
др. 
Коррекционно-
развивающие 
занятия по 
результатам 
диагностики. 
Консультативная 
деятельность 
(психологическое 
сопровождение 
детей, 
оказавшихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации) 

Педагоги – 
консультирование 
(повышение 
психологической 
компетентности по 
вопросам 
сохранения и 
укрепления 
психологического 
здоровья, учет 

Обучающиеся -   
Коррекционно-
развивающие 
занятия по 
профилактике 
дезадаптации 
учащихся 5-х 
классов (по 
желанию 
родителей) 
 
 
 
 
 
 
Педагоги – 
совещания по 
вопросам 
основных 
проблемных 
полей 
учащихся, 
находящихся в 
адаптационном 
периоде 
 

Обучающиеся –  
Диагностическа

я работа по 
выявлению 
нарушений 
адаптации у 
учащихся 5-х 
классов 
(выявление 
эмоциональных 
состояний, как 
тревожность и 
др., которые 
являются 
фактором 
психологическо

го 
неблагополучия

). 
Проведение 
коррекционно-
развивающей 
работы по 
результатам 
диагностики 
адаптации 
учащихся 5-х 
классов (в 
форме классных 
часов) 

Организация и 
проведение 
занятий, 
направленных на 
сохранение  и 
укрепление 
здоровья 
педагогов, участие 
в разработке и 
реализации 
здоровьесберегаю

щих программ. 
Проведение 
родительских 
собраний, 
посвященных 
организации 
адаптационных 
периодов 
учащихся. 
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возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся). 
 
Родители –  
консультирование 
по вопросам 
снятия 
напряжения и 
профилактики 
неврозов, 
психологическим 
проблемам 
обучающихся 
(страхи, 
тревожность, 
агрессивное 
поведение, 
замкнутость, 
организация 
режима дня, 
организация 
работы ребенка с 
компьютером), 
особенностям 
семейных 
взаимоотношений. 
 
 
 

Развивающие 
занятия по 
формированию 
навыков 
конструктивног

о 
взаимодействия 
(профилактика 
конфликтного 
поведения); 
определение 
особенностей 
психологическо

го здоровья, 
выявление 
детей с 
элементами 
неблагополучия 
в 
психологическо

м здоровье 
через 
наблюдение, 
анкетирование 
родителей,  

Мониторинг 
возможностей и 
способностей 
обучающихся 

Индивидуальная 
углублённая 
диагностика 
развития 
познавательных 
процессов, общего 
уровня развития 
отдельных  
учащихся (по 
запросу 
родителей) 
 

Углубленная 
диагностика 
обучающихся 
находящихся в 
«группе риска» 
 

анализ 
мотивации, 
самооценки, 
эмоциональног

о состояния. 
диагностика 
личностных 
особенностей 
учащихся 
(личностных 
УУД)  
диагностика 
адаптации 
учащихся 5-х 
классов к 
среднему звену. 

Участие в 
педагогических 
советах, 
консилиумах. 
Помощь в 
планировании, 
проектировании 
внутришкольной 
деятельности по 
развитию 
познавательных 
способностей,  
личности 
обучающихся их 
социализации. 

Психолого-
педагогическая 
поддержка 
участников 
олимпиадного 
движения 

Обучающиеся – 
индивидуальные 
консультации. 
Педагоги – 
индивидуальные 
консультации по 

 Проведение 
классных часов 
(по запросу 
педагога) по 
формированию 
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сопровождению и 
подготовке детей 
участвующих в 
олимпиадах, 
конкурсах, 
выставках. 
Родители – 
индивидуальные 
консультации по 
вопросам 
стрессоустойчивос

ти, саморегуляции, 
уверенности в себе 
учащихся 

навыков 
контроля своих 
эмоциональных 
состояний, 
обучению 
навыкам 
саморегуляции. 

Выявление и 
поддержка детей 
с особыми 
образовательны

ми 
потребностями 

Обучающиеся –  
Сопровождение 
учебной 
деятельности, 
становления 
развития и 
формирования 
мотивационной, 
познавательной и 
эмоционально-
волевой сфер с 
учетом 
имеющихся 
функциональных 
особенностей.  
Педагоги – 
индивидуальные 
консультации. 
Родители – 
индивидуальные 
консультации по 
психологическим 
особенностям 
ребенка, 
взаимоотношениях 
и статусе в 
коллективе 
сверстников. 
Консультации по 
методике и 
системе обучения, 
налаживанию 
эмоционального 
контакта с учетом 
возможностей и 
индивидуальных 
особенностей 
ребенка. 
 

Обучающиеся – 
Коррекционно-
развивающие 
занятия 
направленные  
на развитие 
навыков 
общения, 
сотрудничества, 
формирования 
адекватной 
самооценки. 
Консультирован

ие по вопросам 
взаимодействия 
и подбора 
индивидуальны

х методов 
работы с 
детьми, 
имеющими 
различные 
функциональны

е особенности. 
 

Проведение 
игровых 
занятий 
направленных 
на 
формирование  
  уважительного 
отношения, 
гармонизацию 
взаимоотношен

ий в классе, 
воспитание 
толерантности, 
развитию 
сотрудничества. 

 



 

463 
 

 
Формирование 
коммуникативн

ых навыков в 
разновозрастной 
среде и среде 
сверстников 

   По запросам 
педагога 
проведение 
игровых 
занятий 
направленных 
на развитие 
коммуникативн

ых навыков, 
умения 
понимать 
эмоции других 
людей, эмпатии 
и 
толерантности. 

 

Поддержка 
детских 
объединений и 
ученического 
самоуправления 
 

Ознакомление 
педагогов с 
результатами 
диагностики, 
совместное 
планирование 
деятельности по 
сопровождению 
развития 
лидерских качеств 
учащихся. 

 Выявление 
лидеров.  

 

Выявление и 
поддержка 
одарённых детей 

Обучающиеся -  
Индивидуальная 
диагностика,  
наблюдение, 
анализ экспертной 
оценки педагога и 
родителей. 
 Родители – 
повышение 
психологической 
компетентности по 
вопросам 
одаренности, 
согласование 
образовательного 
маршрута. 
 

Обучающиеся – 
коррекционно-
развивающие 
занятия для 
учащихся по 
выявлению и 
развитию 
предпосылок 
одаренности. 
Педагоги – 
повышение 
психологическо

й 
компетентности  
по вопросам 
сущности 
одаренности, ее 
видов, 
проявлений, 
создания 
условия для 
развития 
одаренности. 
 

Психологическа

я диагностика 
творческих 
способностей 
учащихся  
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Работа по созданию условий для успешной адаптации и обеспечение 
преемственности могут быть выполнены при совместной деятельности педагогов, 
психологов, социальных педагогов, администрации школы и родителей учащихся и 
включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 
организационное, диагностическое, консультативное, профилактическое, коррекционно-
развивающее, информационно- просветительское, аналитическое. 

Направление работы Содержание 
Организационная 
работа 

1. Ознакомление педагогического коллектива, родителей с особенностями 
адаптации учащихся разного возраста, с планом работы 
2. Ознакомление классных руководителей и учителей предметников с 
основными задачами и трудностями первичной адаптации, тактикой 
работы, помощи которую можно оказать 
3. Получить согласие со стороны родителей на проведение 
диагностических процедур с детьми 
4. Довести до сведения педагогов и родителей результаты психологических 
обследований 

Диагностическая 
работа 

1. Диагностика в начале года с целью изучения степени и особенностей 
приспособления детей к новой социальной ситуации. 
2. Анкетирование родителей по вопросам физического и психического 
состояния детей. 
3. Качественный и количественный анализ полученных результатов,     

подведение итогов относительно произошедших изменений, 
предоставление рекомендаций педагогам и родителям. 

Консультативая 
работа 

1. Семинары - практикумы для учителей направленные на повышение 
психологической компетенции учителей. 
2. Планирование родительских собраний, индивидуальных консультаций 
для родителей. 
3. Занятия с детьми с целью помощи в освоении нового стиля общения со 
сверстниками и взрослыми, регуляции собственного состояния, выработке 
эффективных приемов организации учебной деятельности. 

Профилактическая 
работа 

1. Организация цикла развивающих занятий с учащимися. 
2. Оказание помощи и поддержки подросткам в эмоциональном принятии 
новой социальной ситуации и новых учебных требований, выработке 
навыков учебной самоорганизации. 

Коррекционно- 
развивающая работа 
с учащимися 
испытывающими 
трудности в 
школьной адаптации 

1. Организация индивидуальной и групповой работы на основе проблем 
выявленных во время диагностик. 
2. Взаимодействие с родителями и учителями по вопросам данной работы. 

Аналитическая работа 1. анализ эффективности проделанной работы с целью корректирования 
рабочего плана. 
2. На основе анализа отобрать наиболее эффективные формы и методы 
дальнейшей работы и спланировать сопровождение учебно- 
воспитательного процесса в данных классах. 
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Матышевская СОШ» опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном  задании школы. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования казенного учреждения  осуществляется  на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 
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(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда  осуществляется в пределах объёма средств  на текущий 
финансовый год, определённого в соответствии с количеством классов -комплектов, для 
администрации - с количеством обучающихся (с соответствующими поправочными 
коэффициентами), и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности школы. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания задания. 
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При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу 

и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

        Материально-техническая база МКОУ «Матышевская СОШ» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

         Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС,  требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы  и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с 

учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

Основное общее 
образование  

Наименование оборудованных  учебных кабинетов, объектов  
для проведения  практических  занятий с перечнем основного 
оборудования    

Русский язык                  Кабинет русского языка № 13 
1.Компьютер 
2. Мультимедиапроектор 
3. Интерактивная приставка 
4. Документ-камера  
5.Видеомагнитофон 
6.Телевизор 
7. Учебные таблицы « 
8. Видеофильмы «Из истории русской письменности» 
9.Компакт –диски «Уроки русского языка» КИМ 5, 6, 7, 8-9 
класс, 6 шт   

Литература Кабинет литературы №12 
1. Документ-камера 
2Видеофильмы «Биография писателей, 7 шт 
3.Компакт-диски «Уроки литературы Ким 5-6, 7-8, 9 класс» 
4. Компакт-диски по литературе, 8 шт 
5.Компьютер 
6.Мультимедиапроектор 
7.Учебные таблицы «Литература» 5,6,7,8,9 класс, 60 шт 
8. Учебные таблицы «Теория литературы 5-11 класс» 20шт  

Немецкий язык Кабинет иностранного языка 
1. Лингафонный кабинет на 14 мест 
2.Компьютер 
3. Мультимедиапроектор 
4. Документ-камера 
5.Портреты писателей (нем, англ) 
6. Учебные таблицы «Вопросительные и отрицательные 
предложения» 
7. Учебные таблицы «Существительные. Прилагательные. 
Числительные» 
8. Учебные таблицы по немецкому и английскому языку для 5-8 
классов. 
9. Компакт-диски по немецкому и английскому языку (базово-
средний уровень) 12 шт 

Математика  Кабинет математики 
1. Компьютер 
2. Мультимедиапроектор 
3. Интерактивная приставка mimio 
4. Компакт-диск «Математика 5-6 класс» 
5. Учебные таблицы  «Математика» 5, 6 класс 
6. Портреты математиков 
7. Набор инструментов классных 
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Алгебра Кабинет математики 
1. Компьютер 
2. Мультимедиапроектор 
3. Интерактивная приставка mimio 
4. Система интерактивного опроса Votum 
5. Компакт-диск «Алгебра 7-9» 
6. Компакт-диски «Уроки алгебры КиМ 7-8,9 класс» 
«Решаем задачи из учебника Алгебра 9 класс» 
7. Учебные таблицы «Алгебра 7 кл», «Алгебра 8 кл», «Алгебра 9 
кл» 

Геометрия Кабинет математики 
1. Компьютер 
2. Мультимедиапроектор 
3. Интерактивная приставка mimio 
4. Система интерактивного опроса Votum 
5. Компакт-диски «Уроки геометрии КиМ 7,8,9 класс» 
6.Учебные таблицы «Геометрия 7 кл», «Геометрия 8 кл», 
«Геометрия 9 кл» 

Биология Кабинет биологии 
1. Комплект микропрепаратов «Анатомия», «Ботаника 1», 
«Ботаника 2», «Зоология» 
2.Модель стебля растения 
3.Набор инструментов препаровальных 
4.Компакт-диски по биологии  «Биология 6-9 класс», 
«Анатомия 8-9 класс» и др. 14 шт 
5.Плакаты по биологии  
6. Компьютер 
9. Мультимедиапроектор 
10. Учебные таблицы «Факторы, разрушающие здоровье 
человека» 

География Кабинет географии 
1. Таблицы по курсу географии 
2.Портреты выдающихся географов-путешественников 
3.Карты по курсу географии, 56 шт 
4.Комплект видеофильмов для кабинета географии 
5.Метеостанция школьная учебная 
6.Комплект демонстрационных материалов (фолий) по курсу 
географии 
7. Комплект компасов ученических 
8.Барометр 
9.Коллекции горных пород и минералов 
10.Глобус Земли 
11. Компьютер 
12. Мультимедиапроектор 
13.Мобильный класс 
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Физика Кабинет физики 
1. Таблицы по физике «Международная система единиц»,  
«Фундаментальные физические постоянные. 
2.Набор по механике 
3. Набор по молекулярной физике и термодинамике 
4.Набор по электричеству 
5. Набор электроизмерительных приборов 
6.Комплект по механике поступательного прямолинейного 
движения, согласованный с компьютером 
7. Комплект «Вращение», согласованный с компьютером 
8.Ведерко Архимеда 
9.Прибор для демонстрации давления в жидкости 
10. Прибор для демонстрации атмосферного давления  
11. Сообщающиеся сосуды 
12. Прибор «Шар Паскаля» 
13. Устройство для записи колебаний маятника 
14. Набор демонстрационный «Тепловые явления» 
16.Наборы для исследования электрических цепей 
17. Набор по электростатике 
18. Комплект полосовых и дугообразных магнитов 
19. Комплект электронных пособий по физике 
20. Компьютер 
21. Мультимедиапроектор 
22. Система интерактивного  опроса 

Информатика и ИКТ Кабинет информатики 
1. Компьютеры с подключением к сети ИНТЕРНЕТ 
2.Принтер 
3. Комплект плакатов по информатике 
4. Комплекты «Первая помощь» 1, «Первая помощь»2 
5. Медиатека 

История Кабинет истории 
1. Учебные таблицы  «История России» 6,7,8,9 класс , 29 шт 
2.Учебные таблицы «История средних веков» 
3.Учебные таблицы «Развитие Российского государства 15-16 
в» 
4. Плакаты по истории  40 шт. 
5. Портреты для кабинета истории 
6. Компакт-диски по истории, 5 шт 
7. Компьютер 
8. Мультимедиапроектор 
9. Система интерактивного  опроса 

Обществознание Кабинет истории 
1. Компьютер 
2. Мультимедиапроектор 
3. Система интерактивного  опроса 
4. Компакт-диск «Обществознание 8-11 класс» 
5.Компакт-диск «Большая советская энциклопедия» 
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Химия Кабинет химии 
1. Наборы  «Кислоты» 
2.Набор «Соли для демонстрации опытов» 
3. Наборы «Неорганические вещества» 
4.Набор «Металлы, оксиды» 
5. Набор «Индикаторы» 
6. Набор «Щелочи» 
7. Комплекты мерной посуды и слянок для растворов 
8. Учебные таблицы «Химия. Инструктивные таблицы», 
«Химия. Основы химических знаний», «Правила проведения 
лабораторных работ по химии», «Периодическая система», 
«Растворимость солей, кислот, оснований», «Окраска 
индикаторов» 
9. Компакт-диски «Химия 8 кл», «Химия 9 кл», «Уроки химии 
8-9 кл», «Интерактивные творческие задания 7-9 кл», 
«Виртуальная химическая лаборатория 8,9 кл» 
10. .Компьютер 
11. Мультимедиапроектор 
12. Документ-камера 

ОБЖ Кабинет ОБЖ 
1. Комплекты плакатов «ЗОЖ. Личная гигиена», «ЗОЖ. 
Укрепление здоровья» 
2. Учебные таблицы «Безопасность на дорогах и улицах», 
«Первая медицинская помощь» 
3. Комплект знаков дорожного движения 
4.Компакт-диски по ОБЖ 
5. Компьютер, проектор 
6.Печатные пособия по оказанию первой помощи. 
7.Тренажер по оказанию первой помощи «Максим» 
8. Макет автомата Калашникова 
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Технология Слесарная мастерская 
1)верстаки слесарные с тисками 
2)станок сверлильный 
3)станок заточный 
4)наборы инструментов 
5)комплекты плакатов 
6)справочная литература 
Столярная мастерская 
Кабинет технологии 
1.Стол закройщика    1 шт 
2.Стол гладильный    1 шт 
3.Примерочная           1 шт 
4.Швейная машина   51кл    6 шт 
5.Утюг с подставкой             2 шт 
6.Манекен                              1 шт 
7.Приспособления малой механизации (набор лапок)  1 шт 
8.Набор инструментов и приспособлений (ручные и машинные 
иглы, ножницы , сантиметровые ленты , лекала , линейки 
закройщика) 
9.Комплект плакатов изучаемых швейных машин, узлов и 
механизмов 
10.Коллекция промышленных образцов и ниток 
11.Плакат правил безопасной работы на швейной машине и 
правил безопасной работы с утюгом 
12.Стенды готовых изделий и отдельных деталей одежды  3 шт 
13.Коллекция образцов деталей женской одежды 
14. Альбом образцов швов 
15. Альбом образцов тканей 
16. Комплект учебников  

Дистанционное 
обучение 

Компьютер, принтер, проектор, пнтерактивная приставка, 
антибликовая доска, плазменная панель, оборудование для 
видеоконференций, документ-камера, система интерактивного 
голосования  

 

Для реализации ООП ООО в МКОУ  «Матышевская СОШ » имеются 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности  мастерские; 

• кабинет  для занятий музыкой и  изобразительным искусством; 

• лингафонный  кабинет; 

• библиотека с  читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда 

• игровые площадки со спортивным оборудованием и инвентарем; 
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помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• участок  (пришкольная территория для прогулок), занятий  спортивными играми. 

• помещения  

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для реализации ФГОС в МКОУ «Матышевская СОШ»  создана  открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Она  строится в соответствии со следующей иерархией: 

• 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 сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

         В образовательном учреждении имеется в наличии лицензионное  



 

474 
 

          программное обеспечение:  
• Медиатека 
• Базовый пакет ПО 
• предустановленное программное обеспечение: 

 
1 Предустановленное программное обеспечение для 

дистанционного управления компьютерами учеников Арр1е  
 

шт 1 

2 Предустановленное программное обеспечение «Виртуальный 
конструктор по физике» (лицензия на класс) ИНТ "ЖИВАЯ 
ФИЗИКА с дополнительными модулями (виртуальный конструктор 
по физике, лицензия на класс)" Производитель: ИНТ 

шт 1 

3 Предустановленное программное обеспечение 
«Интегрированная творческая среда» (лицензия на класс) ИНТ 
"ЛОГОМИРЫ (интегрированная творческая среда лицензия на 
класс)" Производитель: ИНТ 

шт I 

4 Предустановленное программное обеспечение «Виртуальный 
конструктор по математике» (лицензия на класс) ИНТ 
"ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА с дополнительными модулями 
(виртуальный конструктор по математике, лицензия на 

шт 1 
 

5 Предустановленное программное обеспечение «Школьная 
геоинформационная система» (лицензия на класс) ИНТ "Живая 
География: Школьная геоинформационная система (лицензия на 
класс) 
Производитель: ИНТ 

шт 1 

6 Предустановленное системное программное обеспечение Арр1е Мае 
О5 X Производитель: Арр1е тс. 

шт 16 

7 Предустановленное офисное программное обеспечение 
№оОгУюе Производитель: Р1апатеза тс. 

шт 16 

8 Предустановленное программное обеспечение для 
синхронизации работы операционных систем Рага11е15 
ОезкШр 4.0 иг Мае Производитель: Рага11е1з согр. 

шт 16 

9 Предустановленное программное обеспечение «Пакет программ 
для подготовки учебных материалов» Арр1е СплскТппе 7 Рго, 
Арр1е Шогк 09 Производитель: Арр1е тс. 

шт 1 

10 Предустановленное программное обеспечение «Пакет наглядных 
пособий и материалов для средней школы» (лицензия на класс) 
ИНТ Цифровая база изображений по Ботанике, ИНТ Цифровая база 
изображений по Зоологии, ИНТ Цифровая база видео по Химии, 
ИНТ Русская литература XIX века в классических разборах 
(лицензия на класс) Производитель: ИНТ 

шт 1 

11 Предустановленное системное программное обеспечение Арр1е Мае 
О5 X Ьеорагй, Мюгозой Штс1о\\'5 У1з1:а Визшезз, А1г Ьших 
Производитель: Арр1е тс., М1сго50# Согр., АИ: Ьтих со. 

шт 1 
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12 Предустановленное офисное программное обеспечение 
ЫеоОгПсе Производитель: Р1апатеза тс. 

шт 1 

13 Предустановленное программное обеспечение для 
синхронизации работы операционных систем Рага11е1з ОезкЮр 
4.0 тог Мае Производитель: Рага1!е1й согр. 

шт 1 

14 Предустановленное программное обеспечение «Пакет программ 
для подготовки учебных материалов» Арр1е СНпсКТтте 7 Рго, 
Арр1е 1\Уог1<: 09 Производитель: Арр1е 1пс. 

шт 1 

 
имеется доступ к Интернет – ресурсам e-mail: matischevo2007@yandex.ru, портал -  
www.volganet.ru ,  сайт- matischevo-sosch.ru. Школа подключена к единой информационной 
сети «Образование Волгоградской области», все компьютеры имеют доступ в сеть интернет . 
 
 
 Состояние библиотечного фонда. 

 
 Состояние учебно-информационного фонда 

 
 

Перечень учебников , используемых в учебном процессе 

Класс Предметы                                             
Учебники 
 

Издательство 
 

5 класс Русский язык  Л.М.Рыбченкова, Русский язык.  
О.М.Александрова 

«Просвещение», 

5 класс Литература  Чертов В.Ф Литература 5 «Просвещение», 
5 класс география Е. М. Домогацких. География «Русское слово» 
5 класс биология Н. И. Сонин, В. Б. Захаров  

Биология. Введение в 
биологию. 5 

«Просвещение», 

 Количество 
наименований 

Количество 
экземпляров 

Общий фонд 3621 6168 
Официальные издания 8 31 
Подписные издания 5 60 
Справочная литература 36 66 
Художественная литература 3500 4325 
Новые поступления за 5 лет 22                 1025 

Учебники Учебно-методические 
издания 

Электронны

е 
образовател

ьные 
ресурсы 

(количество 
единиц) 

количество  
экземпляров 

количество 
наименован

ий 

количество 
экземпляров 
на одного 
обучающего

ся  

количество  
экземпляров 

количество 
наименований 

1569 139 11/чел 243 125 Медиатека 
36 дисков 
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5 класс Английский язык  Дули Дж, Подоляко О. Е., 
Эванс В., Ваулина Ю.Е 
«Spotlight – 5» 

«Просвещение», 

5 класс математика Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 
Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 
Математика 5 

«Просвещение», 

5 класс История  Вигасин А.А., Годер Г.И. , 
Свеницкая И.С. История 
Древнего мира.  

Просвещение» 

5 класс Обществознание  Боголюбов Л.Н. Виноградова 
Н.Ф.Городецкая Н.И/ под 
редакцией Боголюбова 
Л.Н.Обществознание 5 класс   

Просвещение» 

5 класс Музыка  Науменко Т.И. «Музыка. 5 кл».:  Дрофа 
5 класс Технология  Самородский П.С.,  Тищенко 

А.Т., Симоненко В.Д. и др./ под 
ред. В.Д. Симоненко 
Технология  

«Вентана – граф» 

6 класс Русский язык  Л.М.Рыбченкова, Русский язык.  
О.М.Александрова 

«Просвещение», 

6 класс Литература  Чертов В.Ф Литература 5 Просвещение» 
5 класс Английский язык  Дули Дж, Подоляко О. Е., 

Эванс В., Ваулина Ю.Е 
«Spotlight – 6» 

«Просвещение», 

6 класс Математика  Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 
Чесноков А.С. и др. 
Математика 6 класс 

«Мнемозина» 

6 класс Биология  Сонин Н.И. Биология , 6 класс 
  

«Дрофа» 

6 класс География  Домогацких Е.М., 
Алексеевский Н.И, География. 
6 класс   

«Русское слово» 

6 класс Всеобщая история. 
История средних 
веков  

Агибалова Е.В. Донской Г.М. 
Всеобщая история. История 
средних веков 6 класс М.:  

«Просвещение» 

6 класс История России  Данилов Д.Д., Косулина Л.Г. 
История России. Учебник для 
6-го класса. 

«Просвещение » 

6 класс Обществознание  Боголюбов Л.Н., Виноградова 
Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. под 
редакцией Боголюбова Л.Н 
Обществознание  

«Просвещение» 

6 класс Английский язык  Дули Дж, Подоляко О. Е., 
Эванс В., Ваулина Ю.Е 
«Spotlight – 6» 

«Просвещение», 

6 класс Музыка  Науменко Т.И. «Музыка. 6 кл».: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений/М.:, 

Дрофа 
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6 класс Технология  Правдюк В.Н., Самородский 
П.С., Симоненко В.Д. и др / под 
ред. В.Д. Симоненко 
Технология  

«Вентана – граф» 

7 класс Русский язык  Бун еев Р.Н., Бунеева Е.В. 
Русский язык , 7 класс 
 

«Баллас» 

7 класс Литература  Бун еев Р.Н., Бунеева Е.В 
Литература 7 класс «Путь к 
станции «Я»» 

«Баласс» 

7 класс Английский язык  Дули Дж, Подоляко О. Е., 
Эванс В., Ваулина Ю.Е 
«Spotlight – 7» 

«Просвещение», 

7 класс Алгебра  Макарычев Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И., Суворова 
С.Б.  Алгебра  7  

«Просвещение» 

7 класс Геометрия  Атанасян Л.С., БутузовВ.Ф., 
Кадомцев С.Б., Геометрия 
учебник для 7-9  

«Просвещение» 

7 класс Информатика и ИКТ  Босова Л.Л. Информатика: 
Учебник для 7 класса 

БИНОМ 

7 класс Биология  Захаров В.Б. Сонин Н.И. 
Биология 7 класс,  

Дрофа 

7 класс География  Е. М. Домогацких. География «Русское слово» 
7 класс Всеобщая история  Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 
история. История Нового 
времени. Учебник для 7-го 
класса.  
 

«Просвещение» 

7 класс История России Данилов Д.Д., Косулина Л.Г. 
История России. Учебник для 
7-го класса. - 

«Просвещение » 

7 класс Обществознание  Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И. Иванова 
Л.Ф.,Обществознание 7 класс,  

«Просвещение», 

7 класс Физика  Перышкин А.В. Физика 7 класс   Дрофа» 
7 класс Музыка  Науменко Т.И. «Музыка. 7 кл  Дрофа 
7 класс Технология  Самородский П.С., Симоненко 

В.Д , Синица Н.В. и др./ под 
ред. В.Д. Симоненко 
Технология – М.:  

«Вентана – граф» 

8 класс Русский язык  Бун еев Р.Н., Бунеева Е.В. 
Русский язык , 8 класс 

«Баласс», 

8 класс Литература  Бун еев Р.Н., Бунеева Е.В 
Литература 8 класс  

«Баласс» 

8 класс Английский язык  Дули Дж, Подоляко О. Е., 
Эванс В., Ваулина Ю.Е 
«Spotlight – 8» 

«Просвещение», 

8 класс Алгебра  Макарычев Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И., Суворова 
С.Б.  Алгебра 8класс, Москва,  

«Просвещение»   
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8 класс Геометрия  Атанасян Л.С., БутузовВ.Ф., 
Кадомцев С.Б., Геометрия 
учебник для 7-9 класс Москва  

«Просвещение» 

8 класс Информатика и ИКТ  Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика и ИКТ. Учебник 
8 кл  

«Бином»   

8 класс Биология  Сонин Н.И., Сапин М.Р.  
Биология. 8 класс  

«Дрофа» 

8 класс География  Е. М. Домогацких. География «Русское слово» 
8 класс История  России  Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России 8 класс  
 

«Просвещение» 

8 класс Всеобщая история. 
История нового 
времени  

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М. Всеобщая 
история. История нового 
времени. 8 класс  

«Просвещение» 

8 класс Обществознание  Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И.,Иванова Л.Ф., Матвеев 
А.И. и др. Обществознание 8  
класс, Москва 

«Просвещение» 

8 класс Химия  Габриелян О.С. Химия 8 класс, 
Москва,  

«Дрофа» 

8 класс Физика  Перышкин А.В. Физика 8 класс 
Москва  

«Дрофа» 

8 класс Основы  
безопасности 
жизнедеятельности  

М. П. Фролов, Е. Н. Литвинов, 
А. Т. Смирнов Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 8 класс,  

АСТ, Астрель 

8 класс Музыка  Науменко Т.И. «Музыка. 8 кл».: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений/ М.:  

Дрофа, 

8 класс Технология  Гончаров Б.А., Елисеев Е.В., 
Электов А.А. и др/ под ред. 
В.Д. Симоненко Технология  

«Вентана – граф», 

9 класс Русский язык  Бун еев Р.Н., Бунеева Е.В. 
Русский язык , 9 класс, Москва, 
«Баласс»,  
  

«Баласс» 

9 класс Литература  Бун еев Р.Н., Бунеева Е.В 
Литература 9 класс  

«Баласс»  

9 класс Английский язык  Дули Дж, Подоляко О. Е., 
Эванс В., Ваулина Ю.Е 
«Spotlight – 9» 

«Просвещение», 

9 класс Алгебра  Макарычев Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И., Суворова 
С.Б.  Алгебра   

«Просвещение». 

9 класс Геометрия  Атанасян Л.С., БутузовВ.Ф., 
Кадомцев С.Б., Геометрия 
учебник для 7-9  

Просвещение» 
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9 класс Информатика и ИКТ  Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика и ИКТ. Учебник 
9 кл  

«Бином» 

9 класс Биология  Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., 
Агафонова И.Б., Сонин Н.И.  
Биология. Общие 
закономерности. 9 класс, 
Москва,. 

«Дрофа», 

9 класс География  Дронов В.П., Баринова И.И., 
Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. 
География России,  9 класс 

«Дрофа» 

9 класс Новейшая История   Сороко-Цюпа О.С. Сороко-
Цюпа А.О. Новейшая  История 
9 класс  

«Просвещение» 

9 класс История России  Данилов А.А., КосулинаЛ.Г., 
Брандт М.Ю. История России 9 
класс  

«Просвещение» 

9 класс Обществознание  Боголюбов Л.Н.,  Матвеев А.И. 
и др. Обществознание 9 класс, 
Москва,  

«Просвещение» 

9 класс Химия  Габриелян О.С. Химия 9 класс  «Дрофа»   

9 класс Физика   Перышкин А.В., Гутник Е.М., 
Физика 9 класс  

«Дрофа»   

9 класс Технология  Гончаров Б.А., Елисеев Е.В., 
Электов А.А. и др/ под ред. 
В.Д. Симоненко Технология – 
М.:»,  

«Вентана – граф 

9 класс Музыка  Науменко Т.И. «Музыка. 9 кл». Дрофа, 
 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 
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• 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; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 
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• 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 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных 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, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

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, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно- 
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образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ п/п  

 

Необходимые средства 

Необходимое 
количество 

средств/ 
имеющееся в 
наличии 

Сроки 
создания 
условий в 
соответствии с 
требованиями 
Стандарта 

I Технические средства 

1 мультимедийный проектор  15/15  

2 экран;  15/15  

3 принтер монохромный;  15/15  

4 принтер цветной;  2  

5 фотопринтер;   2016 

6 цифровой фотоаппарат;  1  

7 цифровая видеокамера;   2016 

8 сканер; 3  

9 микрофон;  4  

10 оборудование компьютерной сети;  +  

11 Итерактивная доска  5/4 2015 

12 цифровой микроскоп;  1/1 . 

II Программные инструменты 

1 операционные системы и служебные 
инструменты;  

+  

2 орфографический корректор для текстов на 
русском и иностранном языках;  

_  

3 клавиатурный тренажёр для русского и 
иностранного языков;  

+ . 

4 текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами;  

+  

5 инструмент планирования деятельности;  +  

6 графический редактор для обработки 
растровых изображений;  

+  
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7 графический редактор для обработки 
векторных изображений;  

+ . 

8 музыкальный редактор;  +  

9 редактор подготовки презентаций;  +  

10 редактор видео;  +  

11 редактор звука;  +  

12 ГИС; +  

13 редактор представления временной 
информации (линия времени); 

+  

14 редактор генеалогических деревьев;  +  

15 цифровой биологический определитель;  +  

16 виртуальные лаборатории по учебным 
предметам;  

+  

17 среды для дистанционного онлайн и офлайн 
сетевого взаимодействия;  

+  

18 среда для интернет-публикаций;  +  

19 редактор интернет-сайтов;  +  

20 редактор для совместного удалённого 
редактирования сообщений. 

- 4 кв. 2015 г. 

III Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

1 разработка планов, дорожных карт;  +  

2 заключение договоров;  +  

3 подготовка распорядительных документов 
учредителя;  

+  

4 подготовка локальных актов 
образовательного учреждения;  

+  

5 подготовка программ формирования ИКТ-
компетентности работников ОУ 
(индивидуальных программ для каждого 
работника). 

+  

IV Отображение образовательного процесса в информационной среде 

1 размещаются домашние задания (текстовая +  
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формулировка, видеофильм для анализа, 
географическая карта);  

2 результаты выполнения аттестационных 
работ обучающихся;  

+  

3 творческие работы учителей и обучающихся;  +  

4 осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов 
управления;  

+  

5 осуществляется методическая поддержка 
учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 
мультимедиакол- лекция). 

+  

V Компоненты на бумажных носителях 

1 учебники (органайзеры);  -  

2 рабочие тетради (тетради-тренажёры). +  

VI Компоненты на CD и DVD 

1 электронные приложения к учебникам;  +  

2 электронные наглядные пособия;  +  

3 электронные тренажёры;  +  

4 электронные практикумы. - 4 кв. 2015г. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 
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• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

Таким образом ,  в МКОУ «Матышевская СОШ»  в целом разработаны кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технически и информационно-

методические условия  для пилотного введения ФГОС основного общего образования. 

              

 

 

 


